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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.07.2019                                              № 64-мпр         

Иркутск

О  внесении изменений в приказ министерства лесного 
комплекса Иркутской области от 31 января 2018 года № 4-мпр 

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Федеральным зако-
ном от 1 мая 2019 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Положением о мини-
стерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить пункт 1 приказа  министерства лесного комплекса Иркутской 

области от 31 января 2018 года № 4-мпр «Об осуществлении министерством 
лесного комплекса Иркутской области полномочий заказчика на определение 
поставщиков  (подрядчиков, исполнителей) для территориальных управлений 
министерства лесного комплекса Иркутской области» подпунктом 4) следующего 
содержания: 

«4) запрос котировок в электронной форме.».
2. Внести изменения в пункт 2 приказа министерства лесного комплекса 

Иркутской области от 31 января 2018 года № 4-мпр «Об осуществлении ми-
нистерством лесного комплекса Иркутской области полномочий заказчика на 
определение поставщиков  (подрядчиков, исполнителей) для территориальных 
управлений министерства лесного комплекса Иркутской области»  утвердив «По-
ложение о порядке взаимодействия территориальных управлений министерства 
лесного комплекса Иркутской области с министерством лесного комплекса Ир-
кутской области при осуществлении им полномочий заказчика на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» в новой редакции (Приложение № 1).

3. Внести изменения в пункт 3 приказа министерства лесного комплекса 
Иркутской области от 31 января 2018 года № 4-мпр «Об осуществлении ми-
нистерством лесного комплекса Иркутской области полномочий заказчика на 
определение поставщиков  (подрядчиков, исполнителей) для территориальных 
управлений министерства лесного комплекса Иркутской области»  утвердив 
«Требования к заполнению заявки на закупку» в новой редакции (Приложение 
№ 2).

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

 
Заместитель министра

  М.А. Карнаухов

Приложение № 1 к приказу министерства 
лесного комплекса Иркутской области
от 26.07.2019 № 64-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
УПРАВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ С МИНИСТЕРСТВОМ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМ ПОЛНОМОЧИЙ ЗАКАЗЧИКА НА 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия территори-
альных подразделений (территориальных управлений министерства лесного 
комплекса Иркутской области) с министерством лесного комплекса Иркутской 
области (далее - уполномоченный орган) при осуществлении им полномочий на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для территориальных 
управлений министерства лесного комплекса Иркутской области (далее – заказ-
чики) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

2. На основании планов-графиков закупок заказчики формируют в регио-
нальной информационной системе Иркутской области в сфере закупок электрон-
ный документ - заявку на закупку и осуществляют ее подачу в уполномоченный 
орган.

3. Уполномоченный орган:
1) разрабатывает и утверждает формы заявок на закупку, а также требова-

ния к их заполнению; 
2) проверяет обоснованность выбора способа определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) на соответствие требованиям законодательства;
3) запрашивает и получает у заказчиков информацию и документы, необхо-

димые для проверки сведений, содержащихся в заявке на закупку;
4) возвращает заявку на закупку заказчику в случае его отказа представить 

необходимые для проверки информацию и документы, без которых проведение 
такой проверки невозможно;

5) разрабатывает и утверждает извещение об осуществлении закупки, до-
кументацию о закупке;

6) размещает информацию, предусмотренную Федеральным законом № 
44-ФЗ, в единой информационной системе в сфере закупок(www.zakupki.gov.ru) 
(далее – единая информационная система);

7) предоставляет, размещает в единой информационной системе разъясне-
ния положений документации участникам закупок;

8) на основании принятого решения, в соответствии с предоставленной за-
казчиком информацией формирует и размещает в единой информационной 
системе информацию о внесении изменений в извещение об осуществлении за-
купки и (или) документацию в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным 
законом № 44-ФЗ;

9) на основании принятого в соответствии с требованиями Федерального за-
кона № 44-ФЗ решения, а также по заявке заказчика, формирует и размещает в 
единой информационной системе извещение об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя);

10) обеспечивает подготовку протоколов заседания комиссий по осущест-
влению закупок и размещает их в единой информационной системе.

 4. Заказчик:
 1) осуществляет описание объекта закупки в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ;
 2) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

обосновывает выбор этого способа в соответствии с законодательством;
 3) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта 

(далее – НМЦК), цену контракта,  начальную цену единицы товара, работы, услу-
ги, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги, в том числе начальную 
(максимальную) цену каждой позиции заявки на закупку, если в заявку на закупку 
включены несколько видов товаров, работ, услуг, в соответствии с законодатель-
ством;

4) устанавливает требования к участникам закупки в соответствии с зако-
нодательством;

 5) предоставляет преимущества для учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы, организаций инвалидов в отношении предлагаемой ими 
цены контракта в соответствии с законодательством и определяет их размер;

 6) определяет необходимость осуществления закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
в соответствии с законодательством;

 7) устанавливает условия, запреты, ограничения допуска товаров, происхо-
дящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, 
услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в слу-
чаях, предусмотренных законодательством;

 8) устанавливает требование к обеспечению заявки на участие в закупке, 
размер такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а 
также условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок при-
меним в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ);

 9) устанавливает размер, порядок предоставления, требования к обеспе-
чению исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

 10) определяет в соответствии с законодательством критерии оценки и ве-
личины их значимости в целях применения для оценки заявок на участие в опре-
делении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), окончательных предложений 
участников закупки;

 11) утверждает заявку на закупку, в том числе документы и входящие в нее 
сведения;

 12) по требованию уполномоченного органа разъясняет информацию и (или) 
представляет в уполномоченный орган документы, необходимые для рассмотре-
ния заявки на закупку и подготовки документации в течение 10 рабочих дней со 
дня получения запроса уполномоченного органа;

 13) по запросу уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня направляет 
в его адрес разъяснения положений документации;

 14) направляет в уполномоченный орган уведомление о внесении изменений 
в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию о закупке;

 15) направляет в уполномоченный орган уведомление об отмене определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя);

 16) в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ включает 
в реестр контрактов единой информационной системы информацию о заключен-
ных заказчиком контрактах.

 5. Уполномоченный орган при отсутствии замечаний к заявке на закупку и 
документам, представленным в ее составе, осуществляет разработку и утверж-
дение извещения об осуществлении закупки, документации, размещение их в 
единой информационной системе. При наличии замечаний заявка на закупку с 
обоснованием принятого решения возвращается заказчику.

 6. Направление одного экземпляра протокола, контракта победителю опре-
деления поставщика (исполнителя, подрядчика), а также действия, связанные с 
согласованием заключения контракта с единственным поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком), отказом от заключения контракта, признанием победителя 
уклонившимся от заключения контракта, подписание контракта по результатам 
определения поставщика (исполнителя, подрядчика) и его исполнение осущест-
вляются заказчиком.

 7. Заказчик не позднее 3 рабочих дней с даты заключения контракта осу-
ществляет его регистрацию в региональной информационной системе Иркутской 
области в сфере закупок.

 8. В целях реализации полномочий, предусмотренных настоящим Положе-
нием, уполномоченный орган и заказчики создают соответствующие комиссии, 
издают регламенты, положения, другие правовые акты, а также обеспечивают вы-
полнение иных необходимых в соответствии с законодательством мероприятий.

 9. Уполномоченный орган и заказчики несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством, в соответствии с разграничением функций, предусмо-
тренных настоящим Положением.

Заместитель министра
 М.А. Карнаухов

Приложение № 2 к приказу министерства 
лесного комплекса Иркутской области
от 26.07.2019 № 64-мпр

ТРЕБОВАНИЯ
К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА ЗАКУПКУ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Настоящие требования к заполнению формы заявки на закупку (далее - 
требования) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 
№ 44-ФЗ) и нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 
закупок.

2. В настоящих требованиях используются следующие термины:
заказчики – территориальные управления министерства лесного комплекса 

Иркутской области;
уполномоченный орган – министерство лесного комплекса Иркутской обла-

сти;
заявка на закупку - электронный документ, формируемый заказчиками в ин-

формационной системе Иркутской области в сфере закупок на основании планов 
закупок и планов-графиков, являющийся основанием для начала определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя).

3. Заявка на закупку формируется заказчиками в соответствии с формой за-
явки на закупку, согласно приложению к настоящим требованиям.

4. Заявка на закупку состоит из:
Части 1 «Информация о заказчике» (далее - Часть 1);
Части 2 «Информация, необходимая для определения поставщика (подряд-

чика, исполнителя)» (далее - Часть 2);
Части 3 «Наименование и описание объекта закупки (техническое задание)» 

(далее - Часть 3);
Части 4 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, началь-

ной цены единицы товара, работы, услуги»  (далее - Часть 4);
Части 5 «Проект контракта» (далее - Часть 5).
5. Часть 1 и Часть 2 заявки на закупку формируются заказчиком в закрытой 

части региональной информационной системы Иркутской области в сфере заку-
пок (далее - РИС ИО) в соответствии с регламентом работы в автоматизирован-
ной системе «Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ», а 
также подготавливаются на бумажном носителе, утверждаются подписью уполно-
моченного лица заказчика и печатью заказчика и прикрепляются к сформирован-
ному в РИС ИО электронному документу «Заявка на закупку» в формате Microsoft 
Word и в виде электронной копии бумажного документа, созданной посредством 
его сканирования.

6. Часть 3, Часть 4 и Часть 5 заявки на закупку подготавливаются заказчиком 
на бумажном носителе, утверждаются подписью уполномоченного лица заказчи-
ка, печатью заказчика и прикрепляются к сформированному в РИС ИО электрон-
ному документу «Заявка на закупку» в формате Microsoft Word или Microsoft Excel 
и в виде электронной копии бумажного документа, созданной посредством его 
сканирования.

7. Заказчик вправе включать в заявки на закупку дополнительную информа-
цию и (или) прилагать дополнительные документы, не изменяя при этом структуру 
и форму заявки на закупку.

Информация, представляемая в электронном документе «Заявка на закуп-
ку», должна соответствовать информации, содержащейся в документах, прикре-
пляемых к электронному документу «Заявка на закупку».

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЧАСТИ 1
«ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ»

8. В пунктах 1.1 - 1.6 заявки на закупку указываются полное наименование 
заказчика, место нахождения в соответствии с местом государственной регистра-
ции заказчика в качестве юридического лица, почтовый адрес, адрес электрон-

ной почты, номер контактного телефона, фамилия, имя, отчество ответственного 
должностного лица заказчика (специалиста по технической части закупки).

9. В пункте 1.7 заявки на закупку указываются фамилия, имя, отчество долж-
ностного лица - сотрудника контрактной службы (контрактного управляющего), от-
ветственного за взаимодействие с уполномоченным органом при осуществлении 
закупки и заключении контракта, номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЧАСТИ 2 «ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИ-
МАЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)»

10. При заполнении пунктов 2.1, 2.3, 2.4, 2.11, 2.13, 2.15, 2.22 заявки на за-
купку выбирается один из предложенных в графе «Информация» формы заявки 
на закупку вариантов, о чем проставляется отметка в виде знака «X».

При заполнении пунктов 2.5, 2.16, 2.17, 2.18 заявки на закупку выбираются 
один или несколько из предложенных в графе «Информация» формы заявки на 
закупку вариантов, о чем проставляется отметка в виде знака «X».

11. В пункте 2.1 заявки на закупку указывается используемый способ опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

12. В пункте 2.2 заявки на закупку указывается:
-  основание (цель) осуществления закупки в соответствии со статьей 13 Фе-

дерального закона  № 44-ФЗ. При этом указывается наименование мероприятия 
государственной программы Российской Федерации, в том числе федеральной 
целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стра-
тегического и программно-целевого планирования Российской Федерации;

- наименование регионального (муниципального)  проекта, разработанного в 
соответствии с национальным проектом (программой), обеспечивающего дости-
жение целей и целевых показателей, выполнение  задач, определяющих Указом 
Президента Российской Федерации от  7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах  развития Российской Федерации на период до 
2024 года».

13. В пункте 2.3 заявки на закупку указывается информация о проведении 
повторного конкурса, о проведении закупки для заключения энергосервисного 
контракта, о закупке, осуществляемой в соответствии с решением Правительства 
Российской Федерации по статье 111 Федерального закона № 44-ФЗ.

14. В случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих вы-
полнению работ, оказанию услуг невозможно определить, в пункте 2.4 заявки на 
закупку указывается информация о проведении закупки по цене единицы товара, 
работы, услуги, сумме цен указанных единиц.

До 1 октября 2019 года осуществление закупок лекарственных средств с 
указанием цены единицы товара,  а также начальной суммы цен единиц товара и 
максимального значения цены контракта не допускается.

15. В пункте 2.5 заявки на закупку указывается источник финансирования 
закупки.

16. В пункте 2.6 заявки на закупку указывается наименование объекта закуп-
ки товара (работы, услуги), соответствующее предмету контракта, подлежащего 
заключению по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

17. В пункте 2.7 заявки на закупку указывается в рублях цифрами и прописью 
соответствующий ценовой показатель контракта:

В случае установления  возможности  заказчика заключить контракты, ука-
занные в части 10 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, с несколькими участ-
никами открытого конкурса на выполнение составляющих один лот двух и более 
научно-исследовательских работ в отношении одного предмета  и с одними и теми 
же условиями  контракта, указанными в конкурсной документации (далее – поис-
ковая научно-исследовательская работа), в качестве НМЦК указывается  началь-
ная (максимальная)  цена  одного контракта. При этом  начальная (максимальная)  
цена лота равняется сумме  начальных (максимальных) цен  всех таких контрактов 
в отношении данного лота;

- начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма 
цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта, с учетом уста-
новленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ требо-
ваний к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге ( в том числе предельной 
цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение  функ-
ций государственных органов, органов управления  государственными внебюд-
жетными фондами, муниципальных органов – при невозможности определения 
объема подлежащих постановке товаров, объема подлежащих выполнению ра-
бот, оказанию услуг;

- ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и макси-
мальное значение цены контракта – в случаях, установленных  Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона 
№ 44-Ф.

18. В пункте 2.8 заявки на закупку указываются расходы, включенные в 
НМЦК (цену лота), начальную цену единицы товара, работы, услуги  расходы, не-
обходимые для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, затраты на 
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, компенсацию издержек 
и вознаграждения поставщика, подрядчика, исполнителя.

19. В пункте 2.9 заявки на закупку указываются сроки (периоды) поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги и (или) график выполнения работ, 
график оказания услуг.

20. В пункте 2.10 заявки на закупку указывается место доставки товара (вы-
полнения работы, оказания услуги) в следующем формате: «район, населенный 
пункт, улица, номер строения» либо указывается возможность самовывоза, вы-
полнения работ, оказания услуг в месте нахождения подрядчика, исполнителя.

21. В пункте 2.11 заявки на закупку указывается информация об установ-
лении в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ ограничения 
в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организа-
ции.

22. В пункте 2.12 заявки на закупку указываются запреты на допуск това-
ров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами, ограничения допуска, усло-
вия допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок, 
установленные в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, со 
ссылкой на номер, дату и наименование нормативного правового акта, на основа-
нии которого установлены такие запреты, ограничения, условия допуска товаров.

23. В пункте 2.13 заявки на закупку указывается информация о возможно-
сти заказчика заключить контракты с несколькими участниками закупки в слу-
чаях, предусмотренных частью 10 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, при 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого 
конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса с указанием 
количества указанных контрактов.

24. В пункте 2.14 заявки на закупку указывается НМЦК в рублях цифрами 
и прописью.

В случае установления возможности заказчика заключить контракты, ука-
занные в части 10 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, с несколькими участ-
никами открытого конкурса на выполнение составляющих один лот двух и более 
научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми 
же условиями контракта, указанными в конкурсной документации (далее - поис-
ковая научно-исследовательская работа), в качестве НМЦК указывается началь-
ная (максимальная) цена одного контракта. При этом начальная (максимальная) 
цена всех контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ 
является одинаковой и начальная (максимальная) цена лота равняется сумме на-
чальных (максимальных) цен всех таких контрактов в отношении данного лота.

При невозможности определения объема подлежащих выполнению работ 
по техническому обслуживанию, ремонту техники, оборудования, оказанию ус-
луг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг 
общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пасса-
жиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки, указанию под-
лежат цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, 
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цена единицы работы или услуги и примечание о том, что оплата выполнения ра-
боты или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги 
исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене 
каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных 
частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в 
размере, не превышающем НМЦК, указанной в извещении об осуществлении за-
купки и документации о закупке.

25. В пункте 2.15 заявки на закупку указывается информация о возможности 
заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя) принять решение об односторон-
нем отказе от исполнения контракта.

26. В пункте 2.16 заявки на закупку указывается информация о возможности 
изменить условия контракта в случаях, предусмотренных частью 18 статьи 34, пун-
ктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

27. В пункте 2.17 заявки на закупку указываются:
1) подлежащие установлению в соответствии с пунктом 1 части 1 и частями 2 

и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ требования к участникам закупки:
- с указанием исчерпывающего перечня документов, подлежащих предостав-

лению участниками закупки, подтверждающих соответствие установленным требо-
ваниям (лицензии, свидетельства о допуске к видам работ, сертификаты и другие 
документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям);

- со ссылкой на номер, дату и наименование нормативного правового акта, на 
основании которого установлены такие требования;

2) информация об установлении в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ требования об отсутствии в предусмотренном Феде-
ральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об уч-
редителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического 
лица;

3) подлежащие установлению в соответствии с частью 4 статьи 31 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ дополнительные требования к участникам закупок:

- с указанием установленных Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе к 
наличию: финансовых ресурсов для исполнения контракта, на праве собственности 
или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для 
исполнения контракта, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой 
репутации, необходимого количества специалистов и иных работников определен-
ного уровня квалификации для исполнения контракта, иных дополнительных требо-
ваний к участникам закупок;

- со ссылкой на номер, дату и наименование нормативного правового акта, на 
основании которого установлены такие требования.

28. В пункте 2.18 заявки на закупку указываются:
1) информация о предоставлении заказчиком при осуществлении закупки пре-

имуществ:
- организациям инвалидов в соответствии со статьей 29 Федерального зако-

на № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой 
ими цены контракта» с указанием размера предоставляемого преимущества (в про-
центах от цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги);

- учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в соответ-
ствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 июля 2014 года № 649 «О порядке предоставле-
ния учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ 
в отношении предлагаемой ими цены контракта» с указанием размера предостав-
ляемого преимущества (в процентах от цены контракта, суммы цен единиц товара, 
работы, услуги);

2) информация об участии в закупке субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций:

- об установлении ограничения в соответствии с частью 3 статьи 30 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ в отношении участников закупок, которыми могут быть только 
субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерче-
ские организации;

- об установлении требования в соответствии с частью 6 статьи 30 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ к участнику, не являющемуся субъектом малого предпри-
нимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о 
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций;

3) информация о предоставлении преференций в отношении цены контракта 
участникам закупки, заявки, окончательные предложения которых содержат пред-
ложения о поставке товаров, происходящих из государств - членов Евразийского 
экономического союза, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 
25 марта 2014 года № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из ино-
странных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

29. В пункте 2.19 заявки на закупку указываются:
1) размер обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подряд-

чика, исполнителя) (в процентах от НМЦК, максимального значения цены контрак-
та) в соответствии со статьей 44 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) реквизиты счета, на который перечисляются денежные средства, внесенные 
в качестве обеспечения заявок, и на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими за-
казчику, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии;

3) условия банковской гарантии.

30. В пункте 2.20 заявки на закупку указывается информация об обеспечении 
контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона    № 44-ФЗ, в том 
числе:

1) размер обеспечения исполнения контракта (в процентах от НМЦК, макси-
мального значения контракта);

2) порядок и срок предоставления такого обеспечения;
3) срок возврата поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта;
4) реквизиты счета заказчика, по которому осуществляется перечисление 

денежных средств, вносимых в качестве обеспечения исполнения контракта;
5) условия банковской гарантии.
31. В пункте 2.21 заявки на закупку указываются критерии оценки заявок на 

участие в конкурсе, запросе предложений, величины значимости этих критериев 
в соответствии со статьей 32 Федерального закона № 44-ФЗ и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1085 «Об ут-
верждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников за-
купки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

32. В пункте 2.22 заявки на закупку указывается информация об установле-
нии банковского сопровождения контрактов в соответствии:

 - с постановлением Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года 
№ 645-пп «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения 
контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области»;

- с муниципальным правовым актом – в отношении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЧАСТИ 3 «НАИМЕНОВАНИЕ
И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)»

33. Описание объекта закупки осуществляется в соответствии с правилами, 
предусмотренными статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ, и включает в себя:

1) наименование закупаемого товара (выполняемых работ, оказываемых 
услуг);

2) количество (объем) закупаемого товара (выполняемых работ, оказывае-
мых услуг);

3) подробную характеристику закупаемых товаров, работ, услуг, включаю-
щую:

а) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, ус-
луги;

б) требования к безопасности товара, работы, услуги;
в) требования к функциональным характеристикам (потребительским свой-

ствам) товара;
г) требования к размерам товара;
д) требования к упаковке товара;
е) требования к отгрузке товара;
ж) требования к порядку выполнения работ, оказания услуг;
з) требования к результатам работ;
и) иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;
4) информацию о месте, датах начала и окончания, порядке и графике ос-

мотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого 
заключается контракт, если заказчиком устанавливается требование о соответ-
ствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого 
заключается контракт;

5) изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать 
и подготовить заявку, окончательное предложение, если заказчиком установлено 
требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на по-
ставку которого заключается контракт;

6) указание на международные непатентованные наименования лекарствен-
ных средств или при отсутствии таких наименований - химические, группировоч-
ные наименования, если объектом закупки являются лекарственные средства;

7) показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, 
работы, услуги потребностям заказчика.

При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких 
показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться;

8) указание на то, что поставляемый товар должен быть новым товаром 
(товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не 
был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, 
не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не пред-
усмотрено описанием объекта закупки.

34. При необходимости заказчиком устанавливаются гарантийные обяза-
тельства, включающие:

1) гарантию качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантий-
ному сроку  товара, работы, услуги;

2) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, 
услуги;

3) требования к гарантийному обслуживанию товара;
4) требования к расходам на эксплуатацию товара;
5) требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к 

обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (устанав-
ливаются заказчиком при необходимости).

В случае определения поставщика машин и оборудования - требования к га-
рантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, 
к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в те-
чение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, 
если это предусмотрено технической документацией на товар.

В случае определения поставщика новых машин и оборудования - требования 
к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и 
к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется 
вместе с данным товаром.

35. В случае использования или закупки товаров в рамках выполнения работ, 
оказания услуг заказчик в составе заявки на закупку предоставляет ведомость 
используемых товаров (материалов), содержащую информацию о наименовании, 
характеристиках и количестве таких товаров (материалов).

36. При определении подрядчиков (исполнителей) на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, за ис-
ключением  случая, если подготовка проектной документации в соответствии с ука-
занным законодательством не требуется, а также случаев  осуществления закупки  
в соответствии с частями  16 и 161 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, при 
которых предметом контракта является в том числе проектирование объекта ка-
питального строительства ,заказчик прикрепляет и направляет в уполномоченный 
орган отсканированные, продублированные в формате Microsoft Word, заверенные 
подписью и печатью (при наличии) уполномоченных лиц заказчиков разрешитель-
ную и проектную документацию, графические и текстовые материалы согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной дея-
тельности.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЧАСТИ 4 «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ 
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, 
РАБОТЫ ,УСЛУГИ»

37. НМЦК определяется и обосновывается заказчиком посредством примене-
ния метода или нескольких методов, предусмотренных статьей 22 Федерального 
закона №  44-ФЗ,  в соответствии с нормативными правовыми актами федераль-
ных органов исполнительной власти, принятыми в соответствии с частью 22 статьи 
22 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом методических рекомендаций по при-
менению методов определения НМЦК цены контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товаров, 
работы, услуги, установленных федеральным органом исполнительной власти по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок.

371. Начальная цена единицы товара, работы, услуги определяется и обосно-
вывается  заказчиком в соответствии с нормативными правовыми актами феде-
ральных органов исполнительной власти, принятыми в соответствии с частью 22 
статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом методических рекомендаций по 
применению  методов определения НМЦК, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы  товара, работы, 
услуги, установленных федеральным органом исполнительской власти по регули-
рованию контрактной системы в сфере закупок.   

38. Обоснование НМЦК осуществляется по форме, предусмотренной методи-
ческими рекомендациями по применению методов определения НМЦК, цены кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
начальной цены единицы товаров, работы, услуги, установленными федеральным 
органом исполнительской власти по регулированию контрактной системы в  сфере 
закупок и должно содержать: полученные заказчиком информацию, расчеты и ис-
пользованные заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в 
том числе путем указания соответствующих сайтов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» или иного указания, основные характеристики объ-
екта закупки, метод (методы) обоснования цены контракта (цены лота) с обоснова-
нием использования выбранного метода (методов).

39. К Части 4 заявки на закупку заказчиком прилагаются документы, под-
тверждающие обоснование и определение НМЦК, начальной цены единицы товара, 
работы, услуги, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Документом, подтверждающим обоснование и определение начальной (мак-
симальной) цены контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, за исключением научно-методического руководства, технического и автор-
ского надзора, является проектная документация (включающая сметную стоимость 
работ), разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Сметная стоимость работ должна быть приведена к уровню цен квартала нача-
ла выполнения работ в соответствии с коэффициентами, характеризующими рост 
цен на строительную продукцию, утверждаемыми министерством строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЧАСТИ 5 «ПРОЕКТ КОНТРАКТА»

40. Проекты контрактов разрабатываются заказчиком на основании утверж-
денных и размещенных в единой информационной системе в сфере закупок 
типовых контрактов, типовых условий контрактов федеральными органами ис-
полнительной власти, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в 
соответствующей сфере деятельности.

В случае отсутствия типовых контрактов, типовых условий контрактов, ут-
вержденных и размещенных в единой информационной системе в соответствии с 
частью 11 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и обеспечивающих осущест-
вление закупок конкретных товаров, работ, услуг, проекты контрактов разрабаты-
ваются заказчиком на основании соответствующих типовых контрактов, типовых 
условий контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области, 
утвержденных министерством по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области и размещенных в РИС ИО.

Заместитель министра
                                                                   М.А. Карнаухов

Приложение № 1 к требованиям 
к заполнению заявки на закупку

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ЗАКУПКУ

Утверждаю
Заказчик
__________________________________
Наименование заказчика
______________________/___________
Ф.И.О. руководителя   подпись
«__» ____________ 20__ г.
М.П.

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ
N __________ от ___________

 Часть 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
№ п/п Наименование пункта Информация

1.1 Полное наименование 
1.2 Местонахождение
1.3 Почтовый адрес
1.4 Адрес электронной почты
1.5 Номер  контактного телефона
1.6 Фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного долж-

ностного лица заказчика
1.7 Фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника контракт-

ной службы (контрактного управляющего), ответственного за 
заключение контракта, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты

1.8 Информация об осуществлении закупки в соответствии с 
частями 4 - 6 статьи 15, частями 4, 7 статьи 26 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 44-ФЗ)

- часть 4 статьи 15 ФЗ № 44-ФЗ
- часть 5 статьи 15 ФЗ № 44-ФЗ
- часть 6 статьи 15 ФЗ № 44-ФЗ
- часть 4 статьи 26 ФЗ № 44-ФЗ
- часть 7 статьи 26 ФЗ № 44-ФЗ
- не установлено

Часть 2. ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
№ п/п Наименование пункта Информация

2.1 Используемый способ определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя)

- Электронный аукцион

- Открытый конкурс

- Открытый конкурс в электронной форме

- Конкурс с ограниченным участием

- Конкурс с ограниченным участием в электронной форме

- Двухэтапный конкурс

- Двухэтапный конкурс в электронной форме

- Запрос предложений

- Запрос предложений в электронной форме

- Запрос котировок

- Запрос котировок в электронной форме

- Закрытый способ:
2.2 Цель осуществления закупки - В целях, предусмотренных статьей 13 ФЗ № 44-ФЗ:       

- В целях реализации регионального (муниципального) проек-
та, разработанного в рамках национального проекта (програм-
мы):  Место для ввода текста. 

2.3 Особые условия - Повторный конкурс

- Энергосервисный контракт

- Закупки по статье 111 ФЗ № 44-ФЗ

- Отсутствуют
2.4 Процедура по цене единицы товара, работы, 

услуги (когда количество товара, объем 
работ, услуг невозможно определить)

- Установлено

- Не установлено

2.5 Источник финансирования - Бюджет Иркутской области

- Средства бюджетных учреждений

- Средства автономных учреждений

- Средства государственных унитарных предприятий

- Субсидии областного бюджета (межбюджетные трансферты)

- Средства бюджетов муниципальных образований
2.6 Наименование объекта закупки товара 

(работы, услуги)
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2.7 Ценовые показатели контракта - Начальная (максимальная) цена контракта 

 - Начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также
начальная сумма цен единиц товара (работы, услуги) и  макси-
мальное значение цены контракта.

 - Ориентировочное значение цены контракта 
либо формула цены  
и максимальное значение цены контракта .

2.8 Расходы, включенные в начальную (макси-
мальную) цену контракта (цену лота), началь-
ную цену единицы товара, работы, услуги

2.9 Сроки и порядок оплаты товара (работы, 
услуги)

2.10 Сроки поставки товара (завершения работы, 
оказания услуги) или график оказания услуг, 
работ

2.11 Место доставки товара (выполнения работы, 
оказания услуги) 

2.12 Информация об установлении ограничения 
в отношении участников закупок, которыми 
могут быть только субъекты малого предпри-
нимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации

- Только СМП/СОНО

- Не установлено

2.13 Условия, запреты и ограничения допуска то-
варов, происходящих из иностранного госу-
дарства или группы иностранных государств, 
работ, услуг, соответственно выполняемых, 
оказываемых иностранными лицами

2.14 Информация о возможности заказчика 
заключить контракты с несколькими участни-
ками закупки 

- Установлено 
Количество контрактов: 

- Не установлено
2.15 Возможность принятия решения об односто-

роннем отказе от исполнения контракта
- Установлено

- Не установлено 
2.16 Информация о возможности изменить усло-

вия контракта
- При снижении цены контракта без изменения предусмотрен-
ных контрактом количества товара, объема работы или услуги, 
качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги и иных условий контракта (подпункт «а» пункта 1 
части 1 статьи 95 ФЗ № 44-ФЗ).

- Если по предложению заказчика увеличиваются (за ис-
ключением случаев, предусмотренных подпунктом «в» пункта 
1 части 1 статьи 95 ФЗ № 44-ФЗ) предусмотренные контрактом 
количество товара, объем работы или услуги не более чем на 
десять процентов (подпункт «б» пункта 1 части 1 статьи 95 ФЗ 
№ 44-ФЗ).

- При изменении объема и (или) видов выполняемых работ 
по контракту, предметом которого является выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, проведению работ по со-
хранению объектов культурного наследия;
(подпункт «в» пункта 1 части 1 статьи 95 ФЗ № 44-ФЗ).

- При заключении контракта заказчик по согласованию с 
участником закупки вправе увеличить количество поставляе-
мого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой 
контракта, предложенной таким участником, и начальной (макси-
мальной) ценой контракта (часть 18 статьи 34 ФЗ  № 44-ФЗ).

- Не установлено.

2.17 Требования к участникам закупки
Перечень документов, подтверждающих со-
ответствие участников закупки установлен-
ным требованиям

- Единые требования к участникам закупки.

- Требование об отсутствии в предусмотренном ФЗ № 44-ФЗ 
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей).

- Дополнительные требования к участникам:

- требование о наличии финансовых ресурсов для исполнения 
контракта: 

- требование о наличии на праве собственности или ином 
законном основании оборудования и других материальных 
ресурсов для исполнения контракта: 

- требование о наличии опыта работы, связанного с предме-
том контракта, и деловой репутации: 

- требование о наличии необходимого количества специали-
стов и иных работников определенного уровня квалификации 
для исполнения контракта: 

- Иные:  
2.18 Информация о предоставлении преиму-

ществ, преференций, об участии в закупке 
субъектов малого предпринимательства, со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций (СМП и СОНО)

- Преимущества организациям инвалидов. Размер преиму-
ществ: 

- Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы. Размер преимуществ: 

- Участие СМП и СОНО. 

- Требование к участникам о привлечении СМП и СОНО 
в качестве соисполнителей субподрядчиков для исполнения 
контракта 
Размер привлечения:      

Преференции в соответствии с приказом Минфина России 
от 4 июня 2018 года № 126н.

Не предусмотрено.
2.19 Размер обеспечения заявки, условия банков-

ской гарантии при проведении конкурсов и 
аукционов. Реквизиты счета заказчика при 
проведении открытого конкурса, конкурса 
с ограниченным участием, двухэтапного 
конкурса, закрытых способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Размер обеспечения:      
Реквизиты счета заказчика:      
Условия банковской гарантии:      

2.20 Размер обеспечения исполнения контракта, 
порядок и срок предоставления такого обе-
спечения
Реквизиты счета заказчика
Срок возврата поставщику (подрядчику, ис-
полнителю) денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения контракта 
Условия банковской гарантии

Размер обеспечения:      
Порядок и срок предоставления обеспечения:      
Реквизиты счета:      
Срок возврата обеспечения:      
Условия банковской гарантии:      

2.21 Критерии оценки заявок на участие в закуп-
ке, величины их значимости 

2.22 Информация о банковском сопровождении 
контракта

- Установлено

- Не установлено
2.23 Возможные виды и объемы работ по 

строительству, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории 
Российской Федерации, которые подрядчик 
обязан выполнить самостоятельно без при-
влечения других лиц к исполнению своих 
обязательств по государственному (муници-
пальному) контракту

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 
СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граж-
дан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 
34; 2017, № 49, т. 1, № 50, т. 1, № 54; 2018, № 57, т. 1, № 6; 2019, № 11 – 12, 
№ 12(В), 14 – 15, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) в части 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории муни-
ципального района, сельского населенного пункта в составе территории го-
родского округа – гражданам, постоянно проживающим на территории му-
ниципального района, сельского населенного пункта в составе территории 
городского округа, или для индивидуального жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства на территории Иркутской области, за 
исключением земельных участков, изъятых или ограниченных в обороте, – 
гражданам, постоянно проживающим в поселении, находящемся в централь-
ной экологической зоне Байкальской природной территории, при одновремен-
ном соблюдении следующих условий:

гражданам не предоставлялись в собственность бесплатно земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности;

граждане относятся к следующим категориям:
а) граждане, постоянно проживающие на территории муниципально-

го района, сельского населенного пункта в составе территории городского 
округа, или граждане, постоянно проживающие в поселении, находящемся 
в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, не 
достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
или заявления о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, ос-
новное место работы которых находится соответственно на территории этого 
муниципального района, сельского населенного пункта в составе территории 
этого городского округа, в поселении, находящемся в центральной экологи-
ческой зоне Байкальской природной территории, в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах или организациях, осуществляющих деятельность в сфере 
сельскохозяйственного производства, а также в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения, государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях, учреждениях культуры, социального об-
служивания;

б) граждане, постоянно проживающие на территории муниципально-
го района, сельского населенного пункта в составе территории городского 
округа, или граждане, постоянно проживающие в поселении, находящемся 
в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в те-
чение пяти лет подряд до даты подачи заявления о постановке на земельный 
учет, основное место работы которых находится соответственно на террито-
рии этого муниципального района, сельского населенного пункта в составе 

территории этого городского округа, в поселении, находящемся в централь-
ной экологической зоне Байкальской природной территории, в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляющих деятельность в 
сфере сельскохозяйственного производства, а также в медицинских органи-
зациях государственной системы здравоохранения, государственных и муни-
ципальных образовательных организациях, учреждениях культуры;»;

в пункте 5:
абзац первый подпункта «в» после слов «пострадавшие граждане» до-

полнить словами «от пожара»;
дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) в границах населенного пункта на территории нижеуказанных му-

ниципальных районов, городских округов – гражданам, постоянно прожива-
ющим в населенных пунктах на территории нижеуказанных муниципальных 
районов, городских округов, отвечающим в совокупности следующим услови-
ям (далее – пострадавшие граждане от паводка):

граждане являются собственниками (сособственниками) жилых поме-
щений или нанимателями (членами семьи нанимателя) жилых помещений, 
предоставленных по договорам социального найма, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Нижнеудинский район», муниципаль-
ного образования «Тайшетский район», муниципального образования «Тулун-
ский район», муниципального образования – «город Тулун», муниципального 
образования Куйтунский район, Чунского районного муниципального обра-
зования, Черемховского районного муниципального образования, муници-
пального образования «Заларинский район», Зиминского районного муници-
пального образования, Зиминского городского муниципального образования, 
уничтоженных или признанных непригодными для проживания в результате 
чрезвычайной ситуации, вызванной паводком на территории указанных му-
ниципальных образований в июне, июле 2019 года (далее – уничтоженные 
жилые помещения);

граждане являются собственниками (сособственниками) уничтоженного 
жилого помещения или нанимателями (членами семьи нанимателя) уничто-
женного жилого помещения, предоставленного по договору социального най-
ма, на момент его уничтожения;

граждане постоянно проживают на территории муниципального образо-
вания «Нижнеудинский район», муниципального образования «Тайшетский 
район», муниципального образования «Тулунский район», муниципально-
го образования – «город Тулун», муниципального образования Куйтунский 
район, Чунского районного муниципального образования, Черемховского 
районного муниципального образования, муниципального образования «За-
ларинский район», Зиминского районного муниципального образования, Зи-
минского городского муниципального образования;

гражданам не предоставлялись в собственность бесплатно земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
за исключением предоставления земельных участков в собственность бес-
платно в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 
66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан», Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», либо 
граждане отказались от права собственности, права пожизненного наследуе-
мого владения, права постоянного (бессрочного) пользования, права аренды 
на земельный участок и на расположенное на этом земельном участке унич-
тоженное жилое помещение;

граждане не являются получателями государственных жилищных серти-
фикатов, получателями от органа государственной власти и органа местно-
го самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство 
жилого помещения, иных мер социальной поддержки на приобретение или 
строительство жилого помещения, предоставленных в связи с уничтожением 
жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации;

гражданам с момента вступления в силу указа Губернатора Иркутской 
области от 27 июня 2019 года № 134-уг «О введении режима чрезвычайной 
ситуации на территории Иркутской области» не предоставлены органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления жилые помеще-
ния в собственность или по договору социального найма;»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства:
в границах населенного пункта на территории поселения, городского 

округа – супругам, не достигшим возраста 36 лет на дату подачи заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно или заявления о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно (далее – молодая семья), в установленном порядке 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, отвечающим в совокупности 
следующим условиям:

молодая семья постоянно проживает в Иркутской области;
один из членов молодой семьи постоянно проживает в указанном посе-

лении, городском округе;
членам молодой семьи не предоставлялись в собственность бесплатно 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности;

или
на территории Иркутской области, за исключением земельных участков, 

изъятых или ограниченных в обороте, – молодым семьям, постоянно прожи-
вающим в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Бай-
кальской природной территории, отвечающим в совокупности следующим 
условиям:

молодая семья постоянно проживает в Иркутской области;
членам молодой семьи не предоставлялись в собственность бесплатно 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности;»;

б) в абзаце первом части 4 слова «В случае, установленном подпунктом 
«в»» заменить словами «В случаях, установленных подпунктами «в», «д»»;

2) в статье 4:
абзац первый после слов «пострадавших граждан» дополнить словами 

«от пожара, пострадавших граждан от паводка»;
абзац второй после слов «пострадавших граждан» дополнить словами 

«от пожара, пострадавших граждан от паводка»;
3) часть 9 статьи 6 после слов «пострадавшим гражданам» дополнить 

словами «от пожара, пострадавшим гражданам от паводка»;
4) пункт 4 статьи 7 после слов «пострадавших граждан» дополнить сло-

вами «от пожара, пострадавших граждан от паводка»;
5) пункт 4 статьи 8 после слов «пострадавших граждан» дополнить сло-

вами «от пожара, пострадавших граждан от паводка».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования.

2. Действие абзацев четвертого – девятого статьи 1 настоящего Закона 
распространяется на правоотношения, возникшие с 25 июня 2019 года.

Губернатор Иркутской области                                                  
                        С.Г. Левченко

г. Иркутск
5 августа 2019 года
№ 74-ОЗ



20 14 АВГУСТА 2019  СРЕДА  № 91 (1994)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ                                                       
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июля 2019 года                                          № 58-32-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области  

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 
от 1 февраля 2019 года № 64-пп «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

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

услуги по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляю-
щих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории 
Иркутской области, утвержденный приказом министерства жилищной политики 
и энергетики Иркутской области   от 10 декабря 2014 года № 117-мпр, следую-
щие изменения:

1) пункт 1 после слов «государственных и муниципальных услуг»» допол-
нить словами «(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) пункт 51 после слов «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской 
области» дополнить словами «и на официальном сайте Министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт 
Министерства)»;

3) в подпункте 2 пункта 6 слова «в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»» исключить;

4) в подпункте 2 пункта 14 слова «в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»» исключить;

5) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 
Иркутской области.»;

6) пункт 30 признать утратившим силу;
7) пункт 301 изложить в следующей редакции: 
«301. Должностными лицами Министерства обеспечиваются обязательное 

размещение перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), и его актуализация на официальном 
сайте Министерства, в региональной государственной информационной системе 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области», в соответствующем разделе региональной государственной 
информационной системы «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

8) в пункте 31 слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»» исключить;

9) пункт 34 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

10) индивидуализированный заголовок главы 19 изложить в следующей 
редакции:

«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МИНИСТЕРСТВА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПО-
ЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУ-
НИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС-
ЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПРИНЦИПУ, ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

11) пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в 
полном объеме), посредством комплексного запроса (запроса о предоставле-
нии нескольких государственных и (или) муниципальных услуг при однократном 
обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг), а также по экстерриториальному принципу (получение 
государственной услуги в любом территориальном подразделении исполнитель-
ного органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя) 
не осуществляется.»;

12) подпункт 2 пункта 118 изложить в следующей редакции:
«2) постановление Правительства Иркутской области  от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-
сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-
ственных услуг Иркутской области»;».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги по утверждению нормативов, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 2 
статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденный приказом 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
от 29 мая 2015 года № 46-мпр, следующие изменения:

1) пункт 7 после слов «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской 
области» дополнить словами «и на официальном сайте Министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт 
Министерства)»;

2) в подпункте 2 пункта 8 слова «в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - официальный сайт Министерства)» исключить;

3) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 
Иркутской области.»;

4) пункт 31 признать утратившим силу;
5) пункт 311 изложить в следующей редакции: 
«311. Должностными лицами Министерства обеспечиваются обязательное 

размещение перечня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования), и его актуализация на официальном сайте Министер-
ства, на Портале, в соответствующем разделе региональной государственной 
информационной системы «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

6) пункт 36 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

7) индивидуализированный заголовок главы 19 изложить в следующей 
редакции:

«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МИНИСТЕРСТВА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПО-
ЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУ-
НИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС-
ЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПРИНЦИПУ, ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

8) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в 
полном объеме), посредством комплексного запроса (запроса о предоставле-
нии нескольких государственных и (или) муниципальных услуг при однократном 
обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг), а также по экстерриториальному принципу (получение 
государственной услуги в любом территориальном подразделении исполнитель-
ного органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя) 
не осуществляется.»;

9) подпункт 2 пункта 122 изложить в следующей редакции:
«2) постановление Правительства Иркутской области  от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-
сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-
ственных услуг Иркутской области»;».

3. Внести в Административный регламент предоставления государственной 
услуги по выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области, утверж-
денный приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 14 сентября 2015 № 103-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 5:
в абзаце первом слова «, указанному в подпункте 8 пункта 28 настоящего 

Административного регламента» заменить словами «от 2 декабря 2011 года                 
№ 369-пп «Об организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Иркутской области»»;

абзац второй после слов «Реестр государственных услуг (функций) Иркут-
ской области» дополнить словами «и на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт Министерства)»;

2) в подпункте 2 пункта 6 слова «в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - официальный сайт Министерства)» исключить;

3) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 
Иркутской области.»;

4) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии с законодательством.»;
5) пункт 281 изложить в следующей редакции: 
«281. Должностными лицами Министерства обеспечиваются обязательное 

размещение перечня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования), и его актуализация на официальном сайте Министер-
ства, на Портале, в соответствующем разделе региональной государственной 
информационной системы «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

6) пункт 36 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

7) индивидуализированный заголовок главы 19 изложить в следующей 
редакции:

«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МИНИСТЕРСТВА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПО-
ЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУ-
НИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС-
ЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПРИНЦИПУ, ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

8) пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Предоставление государственной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в 
полном объеме), посредством комплексного запроса (запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг при однократном 
обращении в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг), а также по экстерриториальному принципу 
(получение государственной услуги в любом территориальном подразделении 
исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору 
заявителя) не осуществляется.»;

9) подпункт 2 пункта 127 изложить в следующей редакции:
«2) постановление Правительства Иркутской области  от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-
сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-
ственных услуг Иркутской области»;».

4. Внести в административный регламент предоставления государствен-
ной услуги «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфе-
ре электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод», утвержденный приказом министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области от 28 декабря 2015 года  № 193-мпр, следующие 
изменения:

1) пункт 8 после слов «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской 
области» дополнить словами «и на официальном сайте Министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт 
Министерства)»;

2) в подпункте 2 пункта 9 слова «в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее также - официальный сайт Министерства)» исключить;

3) пункт 25 изложить в следующей редакции

«25. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 
Иркутской области.»;

4) пункт 35 признать утратившим силу;
5) пункт 351 изложить в следующей редакции: 
«351. Должностными лицами Министерства обеспечиваются обязательное 

размещение перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официаль-
ного опубликования), и его актуализация на официальном сайте Министерства, 
на портале, в соответствующем разделе региональной государственной инфор-
мационной системы «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской обла-
сти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

6) подпункт 14 пункта 36 признать утратившим силу;
7) пункт 39 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

8) индивидуализированный заголовок главы 19 изложить в следующей ре-
дакции:

«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МИНИСТЕРСТВА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПО-
ЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУ-
НИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС-
ЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПРИНЦИПУ, ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

9) пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в 
полном объеме), посредством комплексного запроса (запроса о предоставле-
нии нескольких государственных и (или) муниципальных услуг при однократном 
обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг), а также по экстерриториальному принципу (получение 
государственной услуги в любом территориальном подразделении исполнитель-
ного органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя) 
не осуществляется.»;

10) в пункте 74 слово «подлежат» заменить словом «подлежит»;
11) подпункт 9 пункта 91 признать утратившим силу;
12) подпункт 2 пункта 127 изложить в следующей редакции:
«2) постановление Правительства Иркутской области 

от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти Иркутской области и их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при 
предоставлении государственных услуг Иркутской области»;».

5. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги по предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета в це-
лях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой 
топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, газо-, 
тепло- и горячего водоснабжения, утвержденный приказом министерства жи-
лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 10 февраля 
2016 года № 9-мпр, следующие изменения:

1) пункт 7 после слов «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской 
области» дополнить словами «и на официальном сайте Министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт 
Министерства)»;

2) в подпункте 2 пункта 8 слова «в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее также официальный сайт Министерства)» исключить;

3) пункт 24 изложить в следующей редакции
«24. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 
Иркутской области.»;

4) пункт 32 признать утратившим силу;
5) пункт 321 изложить в следующей редакции: 
«321. Должностными лицами Министерства обеспечиваются обязательное 

размещение перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официаль-
ного опубликования), и его актуализация на официальном сайте Министерства, 
на портале, в соответствующем разделе региональной государственной инфор-
мационной системы «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской обла-
сти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

6) пункт 37 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

7) индивидуализированный заголовок главы 19 изложить в следующей ре-
дакции:

«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МИНИСТЕРСТВА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПО-
ЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУ-
НИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС-
ЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПРИНЦИПУ, ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

8) пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в 
полном объеме), посредством комплексного запроса (запроса о предоставле-
нии нескольких государственных и (или) муниципальных услуг при однократном 
обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг), а также по экстерриториальному принципу (получение 
государственной услуги в любом территориальном подразделении исполнитель-
ного органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя) 
не осуществляется.»;

9) в пункт 81:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) наличие решений Министерства о предоставлении в текущем и (или) 

очередном финансовом году субсидий за счет средств областного бюджета в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере 
электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
принятых в отношении заявителя;»;
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в подпункте 7 слово «Получатель» заменить словом «заявитель»;
дополнить подпунктом 121 следующего содержания
«121) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором заявитель представляет в министерство 
документы.»;

абзац четырнадцатый признать утратившим силу;
10) дополнить подпунктом 811 следующего содержания:
«811. Проверка соблюдения заявителем условий, установленных 

подпунктами 1, 2, 5, 7, 121 пункта 7 Положения, предусмотренных подпунктами 
1,2,4,6, 121 пункта 81 настоящего административного регламента, проверяется 
Министерством самостоятельно.

В целях проверки соблюдения заявителем условия, установленного 
подпунктом 121 пункта 7 Положения, предусмотренного подпунктом 121 пункта 
81 настоящего административного регламента, министерство направляет в 
органы государственной власти Иркутской области запросы о представлении 
информации, находящейся в их распоряжении.

Срок подготовки и направления ответов на указанные запросы исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области не может пре-
вышать трех рабочих дней со дня их поступления в соответствующий испол-
нительный орган государственной власти Иркутской области в соответствии с 
законодательством.»;

11) предложения второе, третье подпункта 1 пункта 88 изложить в следу-
ющей редакции:

«При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, указанных в пун-
кте 5 Положения, Министерство принимает решение о заключении соглашения 
(дополнительного соглашения к соглашению) на сумму субсидии, обеспеченную 
указанными лимитами бюджетных обязательств. В этом случае оставшаяся 
часть суммы от установленного размера субсидии предоставляется заявителю в 
очередном финансовом году либо в текущем финансовом году при увеличении 
лимитов бюджетных обязательств.»;

12) подпункт 2 пункта 116 изложить в следующей редакции:
«2) постановление Правительства Иркутской области  от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-
сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-
ственных услуг Иркутской области»;».

6. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Согласование режима работы объектов почтовой связи организаций 
федеральной почтовой связи на территории Иркутской области», утвержденный 
приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области от 21 декабря 2016 года  № 174-мпр, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 5 после слов «Реестр государственных услуг (функ-
ций) Иркутской области» дополнить словами «и на официальном сайте Мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
официальный сайт Министерства)»;

2) в подпункте 6.2 пункта 6 слова «в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Министерства)» исключить;

3) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 
Иркутской области.»;

4) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии с законодательством.»;
5) пункт 281 изложить в следующей редакции: 
«281. Должностными лицами Министерства обеспечиваются обязательное 

размещение перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официаль-
ного опубликования), и его актуализация на официальном сайте Министерства, 
на Портале, в соответствующем разделе региональной государственной 
информационной системы «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

6) пункт 37 дополнить подпунктом 37.3 следующего содержания:
«37.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

7) индивидуализированный заголовок главы 19 изложить в следующей 
редакции:

«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МИНИСТЕРСТВА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПО-
ЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУ-
НИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС-
ЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПРИНЦИПУ, ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

8) пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. Предоставление государственной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в 
полном объеме), посредством комплексного запроса (запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг при однократном 
обращении в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг), а также по экстерриториальному принципу 
(получение государственной услуги в любом территориальном подразделении 
исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору 
заявителя) не осуществляется.»;

9) подпункт 114.2 пункта 114 изложить в следующей редакции:
«114.2. Постановление Правительства Иркутской области  от 28 сентя-

бря 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении 
государственных услуг Иркутской области».».

7. Внести в Административный регламент предоставления министерством 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области государствен-
ной услуги по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнер-
гетики, утвержденный приказом министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области  от 17 мая 2017 года № 77-мпр, следующие 
изменения:

1) пункт 121 изложить в следующей редакции:
«121. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 
Иркутской области.»;

2) пункты 19, 191 изложить в следующей редакции:
«19. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с законодательством. 
191. Должностными лицами Министерства обеспечиваются обязательное 

размещение перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официаль-
ного опубликования), и его актуализация на официальном сайте Министерства, 
официальном сайте системы, в соответствующем разделе региональной 
государственной информационной системы «Реестр государственных услуг 
(функций) Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»;

3) пункт 25 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

4) пункт 34 после слов «государственных и муниципальных услуг» до-
полнить словами «(в том числе в полном объеме), посредством комплексного 
запроса (запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муни-
ципальных услуг при однократном обращении в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг),»;

5) подпункт 2 пункта 79 изложить в следующей редакции:
«2) постановление Правительства Иркутской области  от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-
сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-
ственных услуг Иркутской области»;».

8. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги по утверждению и корректировке инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) во-
доотведение с использованием централизованных систем (за исключением орга-
низаций, осуществляющих горячее водоснабжение с использованием открытых 
систем горячего водоснабжения) на территориях муниципальных образований 
Иркутской области, где потребители соответствующего муниципального образо-
вания Иркутской области потребляют менее 80 процентов (в натуральном выра-

жении) услуг этих организаций, утвержденный приказом министерства жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 14 августа 2018 года 
№ 116-мпр, следующие изменения:

1) пункт 7 после слов «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской 
области» дополнить словами «и на официальном сайте Министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт 
Министерства)»;

2) в подпункте 2 пункта 8 слова «в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - официальный сайт Министерства)» исключить;

3) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 
Иркутской области.»;

4) пункт 34 признать утратившим силу;
5) пункт 341 изложить в следующей редакции: 
«341. Должностными лицами Министерства обеспечиваются обязательное 

размещение перечня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования), и его актуализация на официальном сайте Министер-
ства, на Портале, в соответствующем разделе региональной государственной 
информационной системы «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

6) подпункт 3 пункта 40 изложить в следующей редакции:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

7) индивидуализированный заголовок главы 19 изложить в следующей ре-
дакции:

«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МИНИСТЕРСТВА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПО-
ЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУ-
НИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС-
ЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПРИНЦИПУ, ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

8) пункт 72 изложить в следующей редакции:
«72. Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в 
полном объеме), посредством комплексного запроса (запроса о предоставле-
нии нескольких государственных и (или) муниципальных услуг при однократном 
обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг), а также по экстерриториальному принципу (получение 
государственной услуги в любом территориальном подразделении исполнитель-
ного органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя) 
не осуществляется.»;

9) подпункт 2 пункта 124 изложить в следующей редакции:
«2) постановление Правительства Иркутской области  от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-
сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-
ственных услуг Иркутской области»;».

9. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а 
также размещению в региональной государственной информационной системе 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-
ласти» и на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

10. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования. 

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области                                             
А.М. Сулейменов 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2019 года                                                     № 580-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», указом Президента Российской Феде-
рации от 3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий на-
воднения на территории Иркутской области», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 июля 2019 года № 916 «Об утверждении Правил 
предоставления в 2019 году иного межбюджетного трансферта из федерально-
го бюджета бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение реализа-
ции мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены 
или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 г. на территории Иркутской области», руководству-
ясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 17 июля 

2019 года № 556-пп «О предоставлении социальных выплат гражданам, жилые 
помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной си-
туации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1) в преамбуле после слов «на территории Иркутской области»,» дополнить 
словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 
2019 года № 916 «Об утверждении Правил предоставления в 2019 году ино-
го межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской 
области на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки 
граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате на-
воднения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 г. на тер-
ритории Иркутской области»,»;

2) пункт 3 признать утратившим силу;
3) в Положении о порядке и условиях предоставления социальных выплат 

гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного силь-
ными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской обла-
сти, утвержденном постановлением:

в абзаце пятом пункта 6 после слов «в том числе усыновленные» дополнить 
словами «, принятые под опеку (попечительство), переданные на воспитание в 
приемную семью»;

в абзаце втором пункта 8 после слов «жилого помещения» дополнить сло-
вами «(жилых помещений)»;

пункт 10 признать утратившим силу;
в подпункте 5 пункта 13 после слов «гражданского состояния» дополнить 

словами «, акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попе-
чителя, договор о приемной семье»;

абзац первый пункта 14 дополнить словами «, акта органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуна или попечителя, договора о приемной семье»;

пункт 26 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) по 18 кв. метров на каждого члена семьи - для многодетной семьи, 

в состав которой входит 3 и более детей, в том числе усыновленных, при-
нятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную 
семью.»;

в подпункте 2 пункта 35 слова «пунктами 8, 10» заменить словами «пунктом 
8».

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

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

подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления.
Действие подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 17 июля 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

                                     Р.Н. Болотов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 июля 2019 г.                                                № 244-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   
выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 
пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия - «Усть-Анга 1» (городище), расположенного в Ольхонском районе Ир-
кутской области, согласно приложению 1.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 
установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением приложения 1 в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                 

                      А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 августа 2019 года                                              №  64-мпр   

Иркутск

О реализации Положения о предоставлении грантов в форме 
субсидий в целях финансового обеспечения затрат на 
строительство и комплектацию молочных ферм 

 
В целях реализации Положения о предоставлении грантов в форме субси-

дий в целях финансового обеспечения затрат на строительство и комплектацию 
молочных ферм, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 18 марта 2019 года  № 222-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить:
1) форму заявки на участие в конкурсном отборе на право получения гранта 

в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочной фермы (далее – грант);

2) форма производственного плана;
3) форму отчета о реализации производственного плана;
4) форму отчета о целевом использовании средств;
5) форму информации о наличии работающих по трудовому договору спе-

циалистов (ветеринарных врачей, зоотехников);
6) форму реестра самоходных машин сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства;

7) методику балльной системы оценок юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства;

8) перечень документов, подтверждающих целевое использование средств 
гранта;

9) справку о размерах налогов, сборов и страховых взносов, начисленных 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, крестьянскому (фер-
мерскому) хозяйству за год, предшествующий году, в котором опубликовано из-
вещение о проведении конкурсного отбора.

2. Определить адрес электронной почты для направления в министерство 
сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство)  отчетов о целе-

вом использовании средств гранта, с приложением документов, подтверждаю-
щих целевое использование средств гранта, а также отчет о реализации произ-
водственного плана, по адресу электронной почты: mcx98@govirk.ru.

3. В случае представления указанных в пункте 2  отчетов в электронной 
форме оригиналы отчетов представляются в министерство в течение одного ме-
сяцев с даты представления отчетов в электронной форме.

4. Определить срок 2 месяца с даты предоставления в министерство за-
ключения о достоверности определения сметной стоимости строительства мо-
лочной фермы для внесения изменений в производственный план, в случае если 
сметная стоимость строительства молочной фермы, указанная в проектной до-
кументации, будет уменьшена в процессе проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства молочной фермы.

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

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                           
И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
08.08.2019  № 64-мпр
 
форма

Министру сельского хозяйства Иркутской об-
ласти ___________________________
 от __________________________________,
(наименование юридического лица, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) руководи-
теля (представителя) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или 
индивидуального предпринимателя главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства)
___________________________________
(юридический адрес)
___________________________________
(фактический адрес)

__________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В 
ФОРМЕ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЮ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на право получения 
гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения  затрат на строи-
тельство и комплектацию молочной фермы.

Подтверждаю отсутствие просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату подачи 
настоящей заявки.

Сообщаю о наличии в собственности либо на праве аренды (субаренды) 
земельного участка (земельных участков) из земель сельскохозяйственного на-
значения на дату подачи настоящей заявки:
____________________________________________________________________

(указывается информация, содержащая сведения о виде права, када-
стровом (кадастровых) номере (номерах) земельного (земельных) участка 

(участков), площади земельного (земельных) участка (участков)

Подтверждаю факт отсутствия просроченной (неурегулированной) задол-
женности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату пред-
ставления настоящей заявки.

С условиями проведения конкурсного отбора ознакомлен (а).

Заявитель:  _____________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «____»__________ 20____ г.  __________________________________
             (дата составления заявки)        (Ф.И.О., подпись)

М.П. (при наличии)

Дата «____»__________ 20____ г.  __________________________________
(дата приема заявки)                              (Ф.И.О., подпись представителя 
                                                                министерства сельского хозяйства
                                                           Иркутской области, принявшего заявку)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области  
08.08.2019  № 64-мпр 
                                      
форма

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

Таблица 1 
Информация о стоимости строительства молочной фермы, источниках финансирования строительства молочной фермы и комплектации молочной фермы

№ п/п
Наименование 

Общая стоимость
строительства и комплекта-

ции молочной фермы

Источники финансирования

Средства гранта Собственные средства, в том числе заемные

гр. 1 гр. 2 гр. 3

гр. 4 
не более 50 процентов от размера затрат на строительство 

молочной фермы и комплектацию молочной фермы, и не более 
25 млн рублей.

гр. 5 
(не менее 50 % стоимости каждого приобретаемого оборудова-

ния, каждой выполняемой работы)

1 Строительство молочной фермы на 200 голов

2

Комплектация молочной фермы оборудованием для производства и 
переработки молока, год выпуска которых должен быть не ранее года, 
предшествующего году проведения конкурсного отбора, включая его 

монтаж 

Таблица 2 
Характеристика молочной фермы

№ п/п
Наименование показателя Характеристика 

1 Способ содержания (привязное, беспривязное, смешанное)
2 Система доения (молокопровод, ёлочка, карусель и т.д.)
3 Система водопоения (уровневая, индивидуальные поилки, групповые поилки и т.д.)
4 Система навозоудаления (транспортеры, гидросмыв и т.д.)
5 Система вентиляции (вытяжная, приточно-вытяжная, вентиляционные шахты и т.д.)
6 Система кормления (кормовой стол, автоматический кормораздатчик)

Таблица 3 
Направления расходования гранта

№ п/п
Наименование вида расходов

Источники финансирования
Цена за единицу, рублей Количество единиц Сумма, рублей

Средства гранта Собственные средства, в том числе заемные 
1. Строительство молочной фермы

1.1
1.2
1.3

2. Комплектация молочной фермы (перечень оборудования)
2.1
2.2
2.3

Таблица 4 
Перечень оборудования для комплектации молочной фермы, принадлежащего юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, крестьянскому (фермерскому) хозяйству на дату подачи заявки на участие в конкурсном 

отборе, а так же планируемого к приобретению за счет собственных средств

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

1
2
3
4

Перечень оборудования для комплектации молочной фермы, планируемого к приобретению за счет собственных средств
1
2
3
4

Таблица 5 
Показатель динамики роста объемов производства молока в период реализации производственного плана с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию

№ п/п Планируемые показатели

 Календарные года

% за весь период 
реализации производ-

ственного плана

За первый календар-
ный год, в котором вве-
дена молочная ферма 

в эксплуатацию

За второй календар-
ный год, следующий за 
годом ввода молочной 
фермы в эксплуатацию

За третий календарный 
год, следующий за 

годом  ввода молочной 
фермы в эксплуатацию

За четвертый 
календарный год, 

следующий за годом  
ввода молочной фермы 

в эксплуатацию

За пятый календарный 
год, следующий за 

годом  ввода молочной 
фермы в эксплуатацию

1 2 3 4 5 6 7 8
2 Надой на  одну корову в год, кг
3 Объем производства молока в год на построенной молочной ферме, тонн
4 Прирост,  %
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Таблица 6
Уровень планируемой молочной продуктивности на построенных молочных фермах в течении двух лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию

№ п/п Показатели За первый год с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию За второй год с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию
Уровень планируемой молочной продуктивности на построенной молочной ферме на одну корову в год*

Уровень планируемого объема производства молока на построенной ферме в год**

*уровень планируемой молочной продуктивности на построенных молочных фермах не ниже 5 000 кг на одну корову в год, в течение двух лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;
**уровень планируемого объема производства молока на построенных молочных фермах не ниже 1 000 т в год в течение двух лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;
___________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского  хозяйства Иркутской области 
08.08.2019  № 64-мпр
                                      
форма

Представляется один раз в полгода не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
а также в течение одного месяца по истечению семи лет 
с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА 
__________________________________________________________________________________________________________________________

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

Размер (сумма) гранта: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Сроки реализации производственного плана _______________ Отчетный период __________________
Дата ввода молочной фермы в эксплуатацию____________________________________________________

Таблица 1
Информация о стоимости затрат на строительство молочной фермы

№ п/п Наименование вида расходов Сумма затрат, указанных в производственном плане Фактически затраченные средства гранта Фактически затраченные собственные средства, в том числе заемные

Информация о стоимости затрат на комплектацию молочной фермы оборудованием

№ п/п Наименование вида расходов Сумма затрат, указанных в производственном плане Фактически затраченные средства гранта Фактически затраченные собственные средства, в том числе заемные

Таблица 2
Отчет о наличии дойных коров и (или) нетелей на построенной молочной ферме

N п/п Наименование показателя Количество дойных коров и (или) нетелей на построенной молочной ферме на отчетную дату
Дойные коровы и (или) нетели молочного направления, кол.

Таблица 3
Показатели динамики роста объемов производства молока

№ п/п Планируемые показатели

 Календарные года
% за весь период реали-
зации производственно-

го плана

За первый календарный год, 
в котором введена молочная 

ферма в эксплуатацию

За второй календарный 
год, следующий за годом 
ввода молочной фермы в 

эксплуатацию

За третий календарный год, 
следующий за годом  ввода 

молочной фермы в экс-
плуатацию

За четвертый календарный год, 
следующий за годом  ввода мо-
лочной фермы в эксплуатацию

За пятый календарный год, следу-
ющий за годом  ввода молочной 

фермы в эксплуатацию

1 2 3 4 5 6 7 8
2 Надой на  одну корову в год, кг

3
Объем производства молока в год на построен-

ной молочной ферме, тонн
4 Прирост,  %

Таблица 4
Уровень планируемой молочной продуктивности на построенных молочных фермах в течении двух лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию

№ п/п Показатели За первый год с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию За второй год с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию
Уровень планируемой молочной продуктивности на построенной молочной ферме на одну корову в год*

Уровень планируемого объема производства молока на построенной ферме в год**

*уровень планируемой молочной продуктивности на построенных молочных фермах не ниже 5 000 кг на одну корову в год, в течение двух лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;
**уровень планируемого объема производства молока на построенных молочных фермах не ниже 1 000 т в год в течение двух лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;

Таблица 5
Информация о наличии на праве собственности молочной фермы и оборудования приобретенного за счет средств гранта на отчётную дату

№ п/п Наименование имущества Количество единиц
1
2
3

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

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области 
08.08.2019  № 64-мпр
                                       
форма

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

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЮ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ
______________________________________________________________________________________________________

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

Размер (сумма) гранта __________________________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Сроки реализации производственного плана _______________ Отчетный период __________________

№ п/п
Наименование
вида расходов

Срок исполнения
Затраты, руб

По плану Фактические

Всего
В том числе

Всего
В том числе

По плану По факту Средства гранта Собственные средства, в том числе заемные Средства гранта Собственные средства, в том числе заемные
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Итого

Примечание: к отчету должны быть приложены документы, подтверждающие целевое использование средств гранта в форме субсидии, в соответствии с Перечнем документов, подтверждающих целевое использование средств гранта в форме 
субсидии в целях финансового обеспечения затрат на строительство и комплектацию молочной фермы, утверждённым приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области.

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

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

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области 
08.08.2019  № 64-мпр 

                                                                     
форма

ИНФОРМАЦИЯ 
О НАЛИЧИИ РАБОТАЮЩИХ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ СПЕЦИАЛИСТОВ (ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ, ЗООТЕХНИКОВ);

N п/п Наименование показателя Количество человек на дату подачи заявки
1 Численность специалистов (ветеринарных врачей, зоотехников), работающих по трудовому договору у заявителя

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

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области 
08.08.2019  № 64-мпр  
                                     
форма

РЕЕСТР САМОХОДНЫХ МАШИН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ У ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА*

№ Марка самоходной машины сельскохозяйственного назначения Год выпуска Реквизиты паспорта транспортного средства Реквизиты свидетельства о регистрации транспортного средства
1
2
3
4
5
6

* На дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе
_______________________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства

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

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области 
08.08.2019  № 64-мпр
 

МЕТОДИКА БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

N
п/п

Наименование критерия Показатели Оценка в баллах

1

Количество голов коров молочного направления, находящихся в собственности у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, (далее – заявитель) на 1 января года, в кото-
ром опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора на право получения гранта в форме субсидии в 

целях финансового обеспечения затрат на строительство и комплектацию молочной фермы 

От 200 (включительно) голов и более 25
От 100 (включительно) голов до 200 голов 15

От 1 (включительно) голов до 100 голов 7
0 голов 0

2
Отнесение заявителя к организации, осуществляющей деятельность в области племенного животноводства по 

разведению крупного рогатого скота молочных пород

Заявитель относится к организации, осуществляющей деятельность в области племенного живот-
новодства по разведению крупного рогатого скота молочных пород

15

Заявитель не относится к организации, осуществляющей деятельность в области племенного 
животноводства по разведению крупного рогатого скота молочных пород

0

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 опу-
бликовано извещение о проведении конкурсного отбора включительно, на дату представления документов для 

участия в конкурсном отборе

От 4000 (включительно) га и выше 20
От 2000 (включительно) до 4000 га 10

От 500 (включительно) до 2000 га 5

4
Количество самоходных машин сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности у заявителя, на 

дату представления документов для участия в конкурсном отборе

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

Отсутствие машин 0

5
размер собственных средств, которые заявитель планирует направить на строительство молочной фермы и 

комплектацию молочной фермы
Свыше 75 % общих затрат, указанных в производственном плане 10

От 50 % до 75% (включительно) общих затрат, указанных в производственном плане 5

6 наличие у заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных врачей, зоотехников)

Свыше 3 специалистов 15
От 2 специалистов (включительно) до 3 специалистов (включительно) 10

1 -специалист 5
Отсутствие специалистов 0

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

Заявитель использует искусственное осеменение коров и телок для воспроизводства в году, в 
котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, и (или) в году, предшествую-

щем году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора
10

Заявитель не использует искусственное осеменение коров и телок для воспроизводства в году, в 
котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, и (или) в году, предшествую-

щем году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора
0

8
объем выручки заявителя за год, предшествующий году, в котором опубликовано извещение о проведении 

конкурсного отбора

Свыше 300 млн рублей 25
Свыше 200 млн рублей до 300 млн рублей (включительно) 20
Свыше 100 млн рублей до 200 млн рублей (включительно) 15
Свыше 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно) 10

От 10 млн рублей (включительно) до 50 млн рублей (включительно) 5
Менее 10 млн рублей 0

9
размер налогов, сборов и страховых взносов, начисленных заявителю за год, предшествующий году, в котором 

опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора

Свыше 10 млн рублей и выше 25
Свыше 5 млн рублей до 10 млн рублей (включительно) 20
Свыше 3 млн рублей до 5 млн рублей (включительно) 15
Свыше 1 млн рублей до 3 млн рублей (включительно) 10

От 0,2 млн рублей (включительно) до 1 млн рублей (включительно) 5
Менее 0,2 млн рублей 0

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 производ-
ства за год, предшествующий году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора

Свыше 25 млн рублей и выше 20
Свыше 15 млн рублей до 25 млн рублей (включительно) 15
Свыше 3 млн рублей до 15 млн рублей (включительно) 10

От 1 млн рублей (включительно) до 3 млн рублей (включительно) 5
Менее 1 млн рублей 0

11
организация у заявителя переработки молока (кроме первичной переработки молока) в году, предшествующему 

году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора

У заявителя организована  переработка молока (кроме первичной переработки молока) в году, 
предшествующему году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора

5

У заявителя не организована переработка молока (кроме первичной переработки молока) в году, 
предшествующему году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора

0

12 динамика роста объемов производства молока у заявителя в период реализации производственного плана

Свыше 80 %  25
Свыше 50 % до 80 % (включительно) 20
Свыше 20% до 50 % (включительно) 15
Свыше 10 % до 20 % (включительно) 10

От 5 % (включительно) до 10 % (включительно) 5
Менее 5% 0
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заявитель планирует построить молочную ферму на территории поселения или на межселенной территории 
Иркутской области, где отсутствуют молочные фермы, построенные (строящиеся) юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за счет средств гранта в форме 

субсидии

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 в форме субсидии

5

Заявитель планирует построить молочную ферму на территории поселения или на межселенной 
территории Иркутской области, где присутствуют молочные фермы, построенные (строящиеся) 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами за счет средств гранта в форме субсидии

0

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                                                       
 Н.Н. Дмитриев

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
08.08.2019  № 64-мпр     

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

МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ

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

1) при осуществлении строительных работ подрядным способом:
копию договора (договоров) строительного подряда;
копии документов, подтверждающих оплату по договору (договорам) строительного подряда;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, утвержденной положением Госкомстата Российской 

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

Российской Федерации от 11 ноября 1999 года № 100;
копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
фотографии построенного здания молочной.
2) при осуществлении строительных работ хозяйственным способом:
копии товарных накладных, и (или) товарно-транспортных накладных или универсального передаточного документа 

при приобретении материалов;
копии счетов, и (или) счетов-фактур при приобретении материалов (при наличии);
копию (копии) договора (договоров) на выполнение отдельных работ, необходимых при строительстве молочной фер-

мы;
копии актов выполненных работ (в случае наличия договора (договоров) на выполнение отдельных работ);
копии платежных документов, подтверждающих оплату материалов, работ;
копию разрешения на ввод молочной фермы в эксплуатацию;
фотографии построенного здания молочной фермы.
2. Документы, подтверждающие использование средств гранта в форме субсидии на комплектацию молочной фермы 

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

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

универсальных передаточных документов;
 копии актов выполненных монтажных работ (при наличии);
 копии счетов, счетов-фактур (при наличии);

копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам поставки оборудования, на выполнение мон-
тажных работ;

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

ным предпринимателем, крестьянским (фермерским) хозяйством.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                      
                                Н.Н. Дмитриев

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
08.08.2019  № 64-мпр         
                              
форма

СПРАВКА
о размерах налогов, сборов и страховых взносов, начисленных юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, крестьянскому (фермерскому) хозяйству за год, предшествующий году, в котором 

опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора* 

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

ИНН__________________________
Адрес (место нахождения/место жительства)____________________________
__________________________________________________________________
За период с «___»________20___г. по «___»__________20___г.

№ п/п Виды налогов, сборов и страховых взносов Начислено

Итого:

* (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)

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2019 года                 Иркутск                               № 579-пп

О предоставлении в 2019 году в Иркутской области денежной 
компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 
на территории Иркутской области гражданам, жилые помещения 
которых утрачены или признаны в установленном порядке 
непригодными для проживания в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области 

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области, в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», указом Губернатора Иркутской области от 
27 июля 2019 года № 134-уг «О введении режима чрезвычайной ситуации на 
территории 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. Установить, что в 2019 году в Иркутской области за счет средств област-

ного бюджета гражданам, жилые помещения которых утрачены или признаны в 
установленном порядке непригодными для проживания в результате чрезвычай-
ной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождя-
ми, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, предостав-
ляется денежная компенсация расходов по найму (поднайму) жилых помещений 
на территории Иркутской области.

2. Утвердить Положение о предоставлении денежной компенсации расхо-
дов по найму (поднайму) жилых помещений на территории Иркутской области 
гражданам, жилые помещения которых утрачены или признаны в установленном 
порядке непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедши-
ми в июне 2019 года на территории Иркутской области (прилагается).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 27 июня 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

                                    Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 23 июля 2019 года № 579-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

РАСХОДОВ ПО НАЙМУ (ПОДНАЙМУ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГРАЖДАНАМ, ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

КОТОРЫХ УТРАЧЕНЫ ИЛИ ПРИЗНАНЫ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 
НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, ВЫЗВАННОГО 

СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет условия, размер и порядок предостав-
ления денежной компенсации расходов по найму (поднайму)  жилых помеще-
ний на территории Иркутской области гражданам, жилые помещения которых 
утрачены или признаны в установленном порядке непригодными для прожива-
ния в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области (далее соответственно – компенсация, при совместном упо-
минании – жилые помещения, чрезвычайная ситуация).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной вла-
сти Иркутской области на предоставление компенсации является мини-
стерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(далее – министерство).

3. В соответствии с настоящим Положением право на предоставление 
компенсации имеют граждане, проживающие на территориях  муниципальных 
образований Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной си-
туации, указанных в пункте 4 настоящего Положения, относящиеся к одной из 
следующих категорий (далее – граждане): 

1) являвшиеся на день введения режима чрезвычайной ситуации собствен-
никами жилых помещений либо нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма;

2) имеющие на день введения режима чрезвычайной ситуации документы, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются 
основанием для государственной регистрации права собственности на жилое 
помещение;

3) не являвшиеся на день введения режима чрезвычайной ситуации соб-
ственниками жилых помещений, но имеющие постоянную регистрацию  по месту 
жительства в жилых помещениях, относящиеся к членам семьи граждан, указан-
ных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта.

К членам семьи гражданина относятся его супруг или супруга, дети (в том 
числе усыновленные, принятые под опеку (попечительство), переданные на вос-
питание в приемную семью), родители и усыновители этого  гражданина, его 
внуки, а также иные лица, признанные решением суда членами семьи граждани-
на (далее – члены семьи).

4. В целях настоящего Положения под муниципальными образования Ир-
кутской области, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, понима-
ются:

Зиминское районное муниципальное образование;
Зиминское городское муниципальное образование;
муниципальное образование Куйтунский район;
муниципальное образование «Нижнеудинский район»;
муниципальное образование «Тайшетский район»;
муниципальное образование «Тулунский район»;
муниципальное образование – «город Тулун»;
Чунское районное муниципальное образование;
Черемховское районное муниципальное образование.
5. Компенсация предоставляется гражданам при одновременном наличии 

следующих условий:
1) отсутствие у гражданина (члена семьи) предоставленного ему по дого-

вору социального найма, договору найма специализированного жилого поме-
щения либо принадлежащего ему (члену семьи) на праве собственности (доли 
в праве собственности) иного жилого помещения, пригодного для проживания, 
расположенного на территории Иркутской области;

2) заключение гражданином договора найма (поднайма) жилого по-
мещения на территории Иркутской области не ранее 27 июня 2019 года и 
не позднее 31 декабря 2019 года для временного проживания с членами  семьи, 
зарегистрированными по месту жительства в жилом помещении совместно с 
гражданином (далее – договор найма (поднайма)). 

В случае заключения гражданином договора найма (поднайма) с его 
(ее) супругой (супругом), а также с близкими родственниками (матерью, отцом, 
братом, сестрой, дедушкой, бабушкой, детьми, внуками, усыновителями, усы-
новленными), свойственниками (родителями, детьми, братьями, сестрами супру-
га (супруги)) компенсация не предоставляется. 

6. Компенсация является социальной выплатой и предоставляется в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответ-
ствующий финансовый год.

7. Компенсация предоставляется за период проживания гражданина по до-
говору найма (поднайма) с 27 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Размер компенсации определяется исходя из фактически произведенных 
гражданином расходов по найму (поднайму) жилого  помещения на территории 
Иркутской области в соответствии с договором найма (поднайма) и документа-
ми, подтверждающими внесение платы за указанное жилое помещение, но не 
более 12000 рублей в месяц.

8. Для предоставления компенсации гражданин или его представитель 
обращается в расположенное по месту нахождения жилого помещения госу-
дарственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству 
и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом мини-
стерства (далее – учреждение) с заявлением о предоставлении компенсации по 
форме (прилагается) (далее – заявление).

9. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина, – в случае обращения с заявлением представителя 
гражданина;

3) паспорта или иные документы, удостоверяющие личность членов семьи, 
– в случае обращения гражданина, указанного в подпунктах 1, 2  пункта 3 на-
стоящего Положения, или его представителя;

4) документы, подтверждающие отнесение лица к членам се-
мьи (свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, акт органа опеки и попечительства о назначении опекуном или по-
печителем, договор о приемной семье либо решение суда о признании членом 
семьи);

5) документ, содержащий сведения о регистрации членов семьи по 
месту жительства в жилом помещении совместно с гражданином;

6) решение суда об установлении факта постоянного или преимуществен-
ного проживания в жилом помещении – в случае отсутствия в документе, удосто-
веряющем личность гражданина, отметки о регистрации по месту жительства в 
жилом помещении;

7) договор найма (поднайма), подписанный сторонами и содержащий све-
дения обо всех лицах, которые будут временно проживать в жилом помещении 
совместно с гражданином;

8) акт об утрате жилого помещения или признании его в  установленном 
порядке непригодным для проживания;

9) документы, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации являются основанием для государственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, если право собственности на жилое помеще-
ние не зарегистрировано, – в случае обращения гражданина, указанного в под-
пункте 2 пункта 3 настоящего Положения, или его представителя;

10) документы, выданные федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осу-
ществление государственного кадастрового учета, государственной реги-
страции прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, его территориальными органами или подведомствен-
ным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным соответству-
ющими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган 
регистрации прав), или органом (организацией) по государственному техниче-
скому учету и (или) технической инвентаризации, подтверждающие наличие (от-
сутствие) жилых помещений в собственности гражданина и (или) членов семьи;

11) документы, выданные органами местного самоуправления по месту 
жительства гражданина (членов семьи) либо уполномоченными органами госу-
дарственной власти, подтверждающие отсутствие у гражданина (членов семьи) 
предоставленного по договору социального найма, договору найма специали-
зированного жилого помещения иного жилого помещения, пригодного для про-
живания, расположенного на территории Иркутской области.

10. Гражданин либо его представитель вправе не представлять докумен-
ты, указанные в подпунктах 4 (в части свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состояния, акта органа опеки и попечительства о 
назначении опекуном или попечителем, договора о приемной семье), 5, 10 (в 
части документов, выданных органом регистрации прав), 11 пункта 9 настоя-
щего Положения. 
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Если такие документы не были представлены гражданином или его пред-
ставителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.

11. Заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения 
(далее – документы), могут быть представлены одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлин-
ников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в учреж-
дении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 
возвращаются представившему их лицу в день личного обращения гражданина 
или его представителя;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-
ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномо-
ченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных дей-
ствий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опреде-
ляется нормативным правовым актом министерства.

12. Днем обращения гражданина или его представителя за предоставлени-
ем компенсации считается дата регистрации заявления и документов в день их 
поступления в учреждение.

13. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня обращения гражданина 
или его представителя за предоставлением компенсации (в  случае направления 
межведомственного запроса – со дня поступления в учреждение запрашивае-
мых документов и (или) информации) рассматривает заявление и документы и 
принимает решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предостав-
лении компенсации.

14. При рассмотрении заявления и документов учреждение проверяет до-
стоверность сведений, содержащихся в представленных документах, в том чис-
ле посредством межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с законодательством.

15. Учреждение в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении  компенсации 
направляет гражданину письменное уведомление о принятом решении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации в уве-
домлении указываются причины отказа.

16. Учреждение принимает решение об отказе в предоставлении компенса-
ции в следующих случаях:

1) несоответствие гражданина категории, установленной пунктом 3 насто-
ящего Положения;

2) несоответствие условиям, установленным пунктом 5 настоящего Поло-
жения;

3) непредставление или представление неполного перечня документов, за 
исключением документов, которые гражданин либо его представитель вправе 
не представлять;

4) представление недостоверных сведений, содержащихся в заявлении и 
(или) документах;

5) заключение гражданином договора найма (поднайма) с его (ее) супругой 
(супругом), а также с его близкими родственниками или свойственниками, ука-
занными в абзаце четвертом пункта 5 настоящего Положения.

17. Отказ в предоставлении компенсации может быть обжалован в порядке, 
установленном законодательством.

18. В целях выплаты компенсации гражданин или его представитель в срок 
до 10 числа текущего месяца представляет в учреждение документы, подтверж-
дающие внесение платы за жилое помещение по договору найма (поднайма) 
за предыдущий (предыдущие) месяц (месяцы) (кассовые чеки, бланки строгой 
отчетности, квитанции, платежные поручения, расписки или иные подтвержда-
ющие документы), одним из способов, установленных в пункте 11 настоящего 
Положения.

19. В случае проживания в составе семьи более одного гражданина, имею-
щего право на получение компенсации, компенсация выплачивается одному из 
указанных лиц по их выбору.

20. Компенсация выплачивается до 20 числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором были представлены документы, указанные в пункте 18 настоя-
щего Положения.

Компенсация за декабрь 2019 года выплачивается до  20 декабря 2019 года.
21. Компенсация выплачивается путем зачисления денежных средств  на 

счет гражданина, открытый в банке или иной кредитной организации, либо путем 
доставки через организации почтовой связи или иные  организации, осущест-
вляющие доставку компенсации, по выбору  гражданина.

22. Выплата компенсации прекращается в случае:
1) изменения (утраты) условий, влияющих на право получения компенса-

ции, установленных пунктом 5 настоящего Положения;
2) досрочного расторжения договора найма (поднайма);
3) окончания срока предоставления компенсации, установленного абзацем 

первым пункта 7 настоящего Положения; 
4) выявления в представленных документах недостоверных сведений, вли-

яющих на право получения компенсации;
5) смерти гражданина, признания его безвестно отсутствующим, объявле-

ния умершим в порядке, установленном законодательством.
23. Гражданин или его представитель обязан извещать учреждение о насту-

плении обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты компенсации, 
предусмотренных подпунктами 1 - 2 пункта 22 настоящего Положения, в течение 
10 календарных дней со дня их наступления одним из способов, установленных 
пунктом 11 настоящего Положения.

24. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня получения информации 
о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 22  настоящего Положения, 
принимает решение о прекращении выплаты компенсации.

25. Выплата компенсации прекращается с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в пункте 22 
настоящего Положения.

В случае прекращения выплаты компенсации по основаниям, указанным 
в подпунктах 1 - 4 пункта 22 настоящего Положения, учреждение  письменно 
уведомляет об этом гражданина в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения с указанием основания  прекращения выплаты ком-
пенсации.

26. В случае выявления в представленных документах недостоверных све-
дений, сокрытия обстоятельств, влияющих на право получения компенсации, из-
лишне выплаченные суммы компенсации подлежат возврату.

Возврат денежных средств, излишне выплаченных гражданину, производится 
им добровольно в учреждение в течение шести месяцев со дня зачисления денеж-
ных средств на счет гражданина в банке или иной  кредитной организации, либо 
доставки организацией федеральной почтовой связи или иной организацией, осу-
ществляющей доставку компенсации, либо путем взыскания в судебном порядке.

Приложение 
к Положению о предоставлении денежной 
компенсации расходов по найму (поднайму) 
жилых помещений на территории Иркутской 
области гражданам, жилые помещения 
которых утрачены или признаны в 
установленном порядке непригодными для 
проживания в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области

Руководителю Областного государственного 
казенного учреждения «Управление социаль-
ной защиты населения по ________________
____________________________________»
(название города, района Иркутской области)
_____________________________________
          (Ф.И.О. руководителя учреждения)
от ___________________________________
                                (фамилия)
______________________________________
                                    (имя)

______________________________________
                  (отчество – при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне (гражданину, чьи интересы я представляю) (нуж-
ное подчеркнуть) денежную компенсацию расходов по найму (поднайму) жилого 
помещения на территории Иркутской области.

Сведения о гражданине, обращающемся в целях постановки на учет: 

1) ;
(фамилия, имя и отчество (при наличии))

2) ;
(дата рождения)

3) ;
(наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, 

кем и когда выдан)
4) ;

(адрес регистрации по месту жительства)
5) является в отношении жилого помещения, находящегося по адресу

(адрес жилого помещения)
(нужное отметить):

  собственником;
  нанимателем по договору социального найма;
  гражданином, имеющим на день введения режима чрезвычайной ситуации 

документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции являются основанием для государственной регистрации права собственно-
сти на жилое помещение;

  гражданином, не являвшимся на день введения режима чрезвычайной ситу-
ации собственником жилого помещения, но имеющим постоянную регистрацию 
по месту жительства в жилых помещениях;

  гражданином, относящимся к членам семьи граждан, указанных в строках 1-3 
(______________________________________________________).

указать, кем из членов семьи является

Я ознакомился(ась) с обстоятельствами, влекущими (прекращение) предо-
ставления выплаты компенсации.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-
ных, хранящихся в моем деле, в целях реализации мер социальной поддержки с 
даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата ____________                            __________________________
                                                                                                 подпись заявителя
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       (линия отреза)
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № _____

Заявление и документы принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе
1.
2.
3.
4.

    Дата ______________                         ___________________________
                                                                   подпись ответственного лица

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 июля 2019 года                                                             № 165-уг
Иркутск

Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на 
территории Иркутской области на период до 1 августа 2020 года

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ «О животном мире», статьями 24, 33 Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 29 июня 2010 года № 228 «Об утверждении порядка принятия документа об 
утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений 
и требований к его содержанию», на основании письма Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 июля 2019 года № 09-
29-29/16904, принимая во внимание распоряжение министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области от 14 июня 2019 года  № 358-мр, руко-
водствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить лимит добычи лося, благородного оленя (изюбря), косули 

сибирской, дикого северного оленя, кабарги, бурого медведя, соболя, рыси и 
барсука по общедоступным и закрепленным охотничьим угодьям на территории 
Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, на период до 1 августа 2020 года (прилагается).

2. Утвердить лимит добычи лося, благородного оленя (изюбря), дикого се-
верного оленя, бурого медведя, соболя и рыси по охотничьим угодьям на тер-
ритории Иркутской области для удовлетворения личных нужд представителями 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации и лицами, не относящимися к коренным малочисленным на-
родам, но постоянно проживающими в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота является основой 
существования, за исключением особо охраняемых природных территорий фе-
дерального значения, на период до 1 августа 2020 года (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя 
министра лесного комплекса Иркутской области Карнаухова М.А.

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

5. Настоящий указ вступает в силу с 1 августа 2019 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора Иркутской области от  26 июля 2019  года № 165-уг

ЛИМИТ ДОБЫЧИ ЛОСЯ,  БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ (ИЗЮБРЯ),  КОСУЛИ СИБИРСКОЙ, ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ, КАБАРГИ, БУРОГО МЕДВЕДЯ, СОБОЛЯ, РЫСИ И БАРСУКА ПО ОБЩЕДОСТУПНЫМ И ЗАКРЕПЛЕННЫМ ОХОТНИЧЬИМ 
УГОДЬЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ПЕРИОД  ДО 1 АВГУСТА 2020 ГОДА

Общедоступные охотничьи угодья и охотничьи угодья, закрепленные за сле-
дующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
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Ангарский район                   
Ангарское городское отделение Иркутской областной общественной органи-
зации охотников и рыболовов

0 0 0 0 0 0 0 80 2 40 0 0 0 2 0 0 0 2

Общедоступные охотничьи угодья Ангарского района 1 0 0 2 0 0 0 24 2 12 0 0 0 1 1 3 0 2
Балаганский район                   
Балаганское районное отделение Иркутской областной общественной орга-
низации охотников и рыболовов                                                                      

20 2 4 27 2 4 5 28 5 14 0 29 21 17 9 119 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Балаганского района 6 1 1 5 1 0 1 19 4 9 0 9 6 4 2 49 0 0
Братский район                   
Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный охотничий клуб» 
участок Дубынинский

19 4 3 16 0 4 3 4 1 2 0 0 0 11 3 144 4 0

Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Соболь» 32 8 6 28 2 5 5 0 0 0 0 0 0 15 4 268 4 0
Общество с ограниченной ответственностью «Кидем» 11 1 2 4 0 1 0 4 1 2 0 0 0 1 0 30 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство Тэмское» 63 15 12 29 3 3 5 107 2 53 0 0 0 8 4 298 1 0
Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный охотничий клуб» 
участок Турманский

14 3 2 13 1 2 2 4 1 2 0 0 0 10 3 116 3 0

Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский соболь-2» 23 4 4 9 1 1 1 8 1 4 0 0 0 9 3 92 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский ресурс» 23 5 4 22 1 4 4 20 5 10 0 0 0 11 3 215 4 0
Общество с ограниченной ответственностью «Соболь» 19 4 3 18 2 2 3 45 11 22 0 0 0 9 3 130 4 0
Общедоступные охотничьи угодья Братского района 14 3 2 4 0 1 0 6 0 3 0 0 0 18 10 48 2 0
Бодайбинский район                   
Акционерное общество «Бодайбинский зверопромхоз» Центросоюза РФ 35 7 7 28 2 5 5 0 0 0 158 315 236 30 10 9161 0 0
Жигаловский район                   
Открытое акционерное общество «Жигаловский зверопромхоз» 35 8 7 37 3 6 7 37 6 18 14 187 140 20 10 1622 9 0
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Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов 
(участок «Жигаловский»)

2 0 0 13 0 3 2 48 4 24 0 24 18 4 2 30 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Ленатур»                                                                                                          6 1 1 26 3 3 5 10 2 5 0 35 26 5 2 100 1 0
Общедоступные охотничьи угодья Жигаловского района 20 5 4 28 2 5 5 30 7 15 20 103 77 14 7 266 4 0
Заларинский район                   
Общество с ограниченной ответственностью «Таежное»                                                                                                                                        
                 

21 5 4 90 11 11 18 48 12 24 0 186 139 62 31 551 1 0

Заларинское районное отделение Иркутской областной общественной орга-
низации охотников и рыболовов                                                                             

4 1 0 2 0 0 0 87 10 43 0 12 9 5 4 50 0 20

Общество с ограниченной ответственностью «Тайга» 7 1 1 16 1 1 3 35 5 17 0 13 9 6 3 28 0 0
Зиминский район                   
Зиминское районное отделение Иркутской областной общественной органи-
зации охотников и рыболовов                                                                                                                        

5 0 1 6 0 1 1 121 1 60 0 0 0 4 0 18 1 6

Общество с ограниченной ответственностью «Ока-Промохота»                                                                                                                                  
                       

8 1 1 16 2 2 3 26 2 13 0 20 15 5 3 144 0 0

Иркутский район                   
Общество с ограниченной ответственностью «Терминал Иркутск» 0 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Статус» 2 0 0 5 0 1 1 7 1 3 0 0 0 2 2 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый дом» 4 0 0 11 0 2 2 12 0 6 0 3 2 2 1 16 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Иркутского района 4 0 0 12 2 1 2 16 0 8 0 0 0 1 1 21 0 0
Некомерческое партнерство Охотников и Рыболовов «Горностай» 2 0 0 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Фонд охраны дикой природы озера Байкал 2 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Иркутское региональное отделение Общественно-государственного объ-
единения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» 
(хозяйство «Ушаковское»)

8 0 1 9 1 1 1 38 5 19 0 0 0 4 2 10 1 0

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет 
имени А.А. Ежевского» охотхозяйство «Голоустное»       

14 3 2 29 3 4 5 50 5 25 0 21 15 10 9 84 4 2

Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов 
(хозяйство «Иркутское Море»)

5 0 1 6 0 1 1 34 4 17 0 2 1 5 3 44 0 0

Иркутское районное отделение Иркутской областной общественной органи-
зации охотников и рыболовов                                                                          

4 1 0 4 0 1 0 170 10 85 0 0 0 1 1 3 0 8

Казачинско-Ленский район                   
Некоммерческая организация «Хандинская соседско-территориальная 
эвенкийская община» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Казачинско-Ленского района 25 5 5 28 0 5 5 10 0 5 22 252 189 19 10 2108 3 0
Казачинско-Ленское районное отделение Иркутской областной обществен-
ной организации охотников и рыболовов                                                                                          

31 3 6 46 4 6 9 11 0 5 11 81 60 15 12 734 4 0

Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТур» 7 1 1 6 0 1 1 2 0 1 16 70 52 19 14 126 1 0
Катангский район                   
Общедоступные охотничьи угодья Катангского района 150 10 30 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 22 12 10000 0 0
Автономная некоммерческая организация «Родовая община народов край-
него Севера «Авлакан»

12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1120 0 0

Автономная некоммерческая организация «Родовая община коренных мало-
численных народов  Катангского района «Стойбище»

6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0

Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского 
района                                         

35 5 7 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 1700 0 0

 Некомерческая организация «Территориально-соседская эвенкийская 
община коренных малочисленных народов Севера «Ика»

28 0 5 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 2133 0 0

Территориально-соседская эвенкийская община коренных малочисленных 
народов Севера «Токма»

24 6 4 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 832 0 0

Автономная некоммерческая организация «Община коренных малочислен-
ных народов Катангского района «Новая жизнь»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Качугский район                   
Общедоступные охотничьи угодья Качугского района 29 7 5 70 5 12 14 150 17 75 15 76 57 40 25 160 4 0
Качугское районное отделение Иркутской областной общественной органи-
зации охотников и рыболовов                                                                                           

7 1 1 31 3 3 6 600 60 300 0 22 16 22 18 41 0 4

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Импульс» 2 0 0 6 1 0 1 3 0 1 0 2 1 4 3 15 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Эвенкийское промыслово-
охотничье хозяйство «Монастырев»

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 8 0 0

Общество с ограниченной ответсвенностью «Качугское промыслово-охотни-
чье хозяйство»  участок № 1

7 1 1 18 2 2 3 26 6 13 0 20 15 10 5 15 0 0

Общество с ограниченной ответсвенностью «Качугское промыслово-охотни-
чье хозяйство» участок № 2

6 1 1 21 2 3 4 19 4 9 0 14 10 7 4 45 0 0

Общество с ограниченной ответсвенностью «Качугское промыслово-охотни-
чье хозяйство» участок № 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общество с ограниченной ответсвенностью «Качугское промыслово-охотни-
чье хозяйство» участок № 4

30 7 6 41 5 5 8 26 6 13 82 31 23 15 7 28 0 0

Некоммерческое партнерство по охране животного мира «Иней» 7 1 1 16 3 1 3 20 5 10 0 2 1 3 2 21 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «СибРесурс» 2 0 0 6 0 1 1 15 3 7 0 5 3 2 1 0 0 0
Киренский район                   
Потребительское общество «Киренский коопзверопромхоз» 61 8 12 12 2 1 2 0 0 0 102 20 15 38 36 3080 0 0
Общедоступные охотничьи угодъя Киренского районна 74 18 14 50 6 6 10 0 0 0 209 0 0 78 40 757 0 0
Куйтунский район                   
Куйтунское  районное отделение Иркутской областной общественной орга-
низации охотников и рыболовов

13 1 2 6 0 1 1 70 0 35 0 0 0 6 5 20 2 3

Общедоступные охотничьи угодъя Куйтунского районна 7 1 1 4 0 1 0 15 3 7 0 0 0 11 7 6 1 10
Мамско-Чуйский район                   
Общество с ограниченной ответственностью «Мамский коопзверпромхоз» 7 0 1 3 0 0 0 0 0 0 48 23 17 4 3 1187 0 0
Мамско-Чуйское районное отделение Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 3 0 220 0 0

Общедоступные охотничьи угодъя Мамско-Чуйского районна 24 5 4 6 1 0 1 0 0 0 66 79 59 17 8 748 0 0
Нижнеилимский район                   
Нижнеилимское районное отделение Иркутской област-
ной общественной организации охотников и рыболовов                                                                                                                                        
        

30 0 6 37 2 2 7 20 0 10 14 22 16 30 7 967 0 0

Нижнеудинский район                   
Нижнеудинское районное отделение Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов

24 0 4 23 0 5 4 74 0 37 0 25 18 20 18 371 6 0

Общество с ограниченной ответственностью «Ерма»                                                                                                                                           
                     

2 0 0 17 0 3 3 0 0 0 0 68 51 8 4 448 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Большой Луг» 11 0 2 12 0 3 2 22 0 11 0 139 104 8 4 490 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района, участок Айса 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 10 7 1 0 76 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района, участок Камен-
ский луг

2 0 0 3 0 0 0 15 0 7 0 47 35 2 0 150 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района, участок Нерой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 1 0 40 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района, участок Тофа-
ларский 

12 0 2 75 9 9 15 0 0 0 0 576 432 40 20 915 10 0

Общество с ограниченной ответственностью «Иона-Плюс» 6 1 1 14 1 2 2 8 1 4 0 32 24 4 2 92 0 0
Ольхонский район                   
Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация 
«Иркут» (участок «Адинский»)

3 0 0 5 1 0 1 11 0 5 0 4 3 1 0 17 0 0

Иркутское региональное отделение Общественно-государственного объ-
единения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» 
(хозяйство «Алагуевское»)

3 0 0 18 2 2 3 40 5 20 0 5 3 5 2 4 1 0

Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация 
«Иркут» (участок «Ченкира»)

0 0 0 1 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации 
(ПАО «Иркутскэнерго»)

0 0 0 3 0 0 0 7 1 3 0 3 2 2 1 7 0 0

Некоммерческое партнерство «Охотничье хозяйство Сарминское» 0 0 0 14 1 2 2 14 1 7 0 21 15 20 12 32 2 0
Некоммерческое партнерство «Охотничье хозяйство Иркутский лесной 
промысел»

0 0 0 5 0 1 1 5 0 2 0 2 1 4 3 0 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Сибсервис-Авто Унгура» 5 1 1 6 0 1 1 8 2 4 0 1 0 4 2 13 1 0
Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство»Ангады»                                                                                                                                
                        

2 0 0 17 2 2 3 10 2 5 0 3 2 2 2 10 0 0

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
0 0 0 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0

Некоммерческое партнерство «Экологическое содружество» 5 0 1 36 4 5 7 21 0 10 0 3 2 1 1 15 0 0
Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов 
(участок «Ангинский»)

0 0 0 3 0 0 0 11 2 5 0 3 2 2 1 17 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Байкал» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 15 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Ольхонского района 0 0 0 14 1 2 2 30 0 15 0 3 2 2 2 10 0 0
Слюдянский район                   
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Иркутское региональное отделение организации Забайкальского военного 
округа военно-охотничьего общества - общероссийской спортивной обще-
ственной организации (участок «Дада-Гол»)

0 0 0 25 3 3 5 10 0 5 0 16 12 9 5 70 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Альтера» (участок 
«Шара-Жалга»)

0 0 0 5 1 0 1 2 0 1 0 6 4 2 1 20 0 0

Региональная общественная организация «Иркутское общество охотников и 
рыболовов «Медвежьи углы» (участок «Гольцовый»)

1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 1 13 7 2 0 0

Индивидуальный предпрениматель Баннова Неля Ефимовна 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 2 1 1 1 14 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Слюдянского района 0 0 0 8 1 1 1 46 5 23 0 21 15 22 11 165 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Лесная ферма» 1 0 0 6 1 0 1 4 1 2 0 11 8 15 5 100 0 0
Тайшетский район                   
Общедоступные охотничьи угодья Тайшетского района  40 5 8 40 4 6 8 15 0 7 0 90 67 48 30 350 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Заготовительное» 34 8 6 27 2 4 5 8 2 4 0 61 45 27 17 358 1 0
Общество с ограниченной ответственностью «Тайга» 19 4 3 16 1 2 3 8 0 4 0 79 59 11 8 14 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Кедр» 14 3 2 18 1 2 3 4 0 2 0 103 77 8 7 8 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Тагул»    10 2 2 23 1 4 4 0 0 0 0 95 71 9 5 432 0 0
Тайшетское районное отделение Иркутской областной общественной орга-
низации охотников и рыболовов                                                                                  

14 1 2 18 2 2 3 30 0 15 0 50 37 20 17 350 0 8

Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Яга»    1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 60 45 6 3 256 0 0
Тулунский район                   
Тулунское  районное отделение Иркутской областной общественной органи-
зации охотников и рыболовов

10 0 2 7 1 0 1 71 10 35 0 1 0 13 13 17 4 0

Акционерное общество «Иркутскзверопром» 29 7 5 73 9 9 14 114 2 57 0 247 185 65 55 940 20 20
Усольский район                   
Усольское  районное отделение Иркутской областной общественной органи-
зации охотников и рыболовов

36 5 7 108 14 13 21 400 35 200 0 77 57 33 20 104 4 20

Усть-Илимский район                   
Закрытое акционерное общество «Усть-Илимский зверопромхоз»  110 10 22 45 4 5 9 0 0 0 0 0 0 45 20 737 2 0
Общественная организация охотников и рыболовов Усть-Илимского района 
(хозяйство «Кеуль»)

32 4 6 10 1 1 2 0 0 0 0 0 0 15 7 400 2 0

Общество с ограниченной отвественностью «Остров» 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов 
(участок «Кедровый»)

26 1 5 7 1 0 1 0 0 0 0 10 7 19 9 356 2 0

Общедоступные охотничьи угодья Усть-Илимского района 22 4 4 11 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 3 215 0 0
Потребительский кооператив охотников «Соболь» (участок «Зелинда») 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 33 0 0
Потребительский кооператив охотников «Соболь» (участок «Секихта») 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 40 0 0
Потребительский кооператив охотников «Соболь» (участок «Магдон») 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 44 0 0
Потребительский кооператив охотников «Соболь» (участок «Верея») 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 19 0 0
Потребительский кооператив охотников «Соболь» (участок  «Комлевой») 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 40 0 0
Потребительский кооператив охотников «Соболь» (участок «Каменный») 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 34 0 0
Иркутская региональная общественная организация охотников и рыболовов 
«Соболь»

7 1 1 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 10 3 57 1 0

Усть-Кутский район                   
Усть-Кутское городское отделение Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов

46 10 9 60 5 10 12 0 0 0 49 150 112 24 14 4610 0 0

Усть-Удинский район                   
Усть-Удинское районное отделение Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов                                                                                      

1 0 0 6 1 0 1 110 10 55 0 12 9 1 1 34 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Уда Промохота» 41 10 8 157 12 27 31 21 5 10 28 216 162 32 17 1857 12 0
Черемховский район                   
Общество с ограниченной ответственностью «Диана»                                                                                                                                          
                    

1 0 0 20 2 3 4 20 1 10 0 43 32 4 2 122 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Больше-Бельское» 1 0 0 6 0 1 1 15 3 7 0 58 43 4 2 197 0 0
Черемховское районное отделение Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

11 0 2 12 2 1 2 393 25 196 0 1 0 6 5 11 0 27

Общество с ограниченной ответственностью «Угорье» 0 0 0 4 0 1 0 5 0 2 0 13 9 1 0 27 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Черемховского района 2 0 0 13 2 1 2 3 0 1 0 20 15 12 8 109 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Промстройавтотранском-
плект»                                                                                                                                                          

6 0 1 38 6 3 7 52 9 26 0 50 37 4 3 185 1 0

Акционерное общество «Иркутскзверопром» 4 1 0 80 6 6 16 20 1 10 0 138 103 20 10 530 3 0
Чунский район                   
Общество с ограниченной ответственостью «Чунапромхоз»  10 0 2 6 1 0 1 7 0 3 0 26 19 30 20 555 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Чунского района 43 3 8 29 4 3 5 20 5 10 20 95 71 40 25 2529 0 10
Чунское районное отделение Иркутской областной общественной организа-
ции охотников и рыболовов                                                                           

14 0 2 9 2 0 1 2 0 1 4 26 19 12 11 230 0 0

Шелеховский район                   
Шелеховское отделение Иркутской областной общественной организации 
охотников и рыболовов                                                                    

3 0 0 11 2 0 2 223 10 111 0 23 17 45 20 113 0 5

Региональная общественная организация «Иркутское общество охотников и 
рыболовов»Медвежьи углы» (участок «Бурлик»)

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 3 16 0 0

Аларский район                   
Аларская районная общественная организация охотников и рыболовов 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
Общедоступные охотничьи угодья Аларского района 0 0 0 0 0 0 0 25 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Баяндаевский район                   
Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная фирма 
Даниловка»

5 1 1 43 5 5 8 46 11 23 0 7 5 3 2 38 0 3

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» 1 0 0 1 0 0 0 15 3 7 0 1 0 1 1 0 0 0
Общество с ограниченной отвественностью «Юнекс-Байкал» 2 0 0 25 4 2 5 49 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Баяндаевского района 0 0 0 3 0 0 0 289 29 144 0 0 0 5 3 0 0 9
Боханский район                   
Сельскохозяйственный кооператив «Нива» 0 0 0 2 0 0 0 9 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Базой» 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Общество с ограниченной отвественностью «Вершина» 0 0 0 2 0 0 0 6 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0
Сельскохозяйственый производственный кооператив «Таёжник» 0 0 0 3 0 0 0 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Боханского района 0 0 0 0 0 0 0 12 0 6 0 0 0 0 0 0 0 10
Индивидуальный предприниматель Артемцев Артем Анатольевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Открытое акционерное общество «Вершина» 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Осинский район                   
Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» 1 0 0 7 0 0 1 41 2 20 0 0 0 4 2 68 1 0
Общедоступные охотничьи угодья Осинского района 21 5 4 26 3 3 5 350 8 175 0 0 0 7 5 107 0 0
Нукутский район                   
Общедоступные охотничьи угодья Нукутского района 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4
Эхирит-Булагатский район                   
Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная фирма 
Даниловка»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Индивидуальный предприниматель Сундарева Екатерина Александровна 
уч. Гужир

0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0

Индивидуальный предприниматель Багдуева Елена Константиновна 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Некоммерческое партнерство членов первичной организации охотников и 
рыболовов Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа «Нива» 
УОООР

0 0 0 8 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Индивидуальный предприниматель Кантакова Раиса Георгиевна 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Индивидуальный предприни-
матель Шинкаренко Андрей Васильевич

0 0 0 0 0 0 0 16 3 8 0 0 0 2 1 0 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Велес» 2 0 0 10 1 1 2 43 4 21 0 3 2 2 1 10 0 2
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Индивидуальный предприни-
матель Ушаков Александр Анатольевич

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Организация научного обслуживания опытно-производственное хозяйство 
«Элита» государственного научного учреждения Иркутского научно-ис-
следовательского института сельского хозяйства Сибирского отделения 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

0 0 0 2 0 0 0 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Общество с ограниченной ответсвенностью «Росфинстройхолдинг» 0 0 0 4 0 1 0 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Усть-Ордынское районное отделение Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов                                                                    

0 0 0 2 0 0 0 74 0 37 0 5 3 3 2 10 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Эхирит-Булагатского района 0 0 0 12 1 1 2 62 2 31 0 0 0 6 3 10 0 2
Общий лимит по Иркутской области 1785 255 315 2275 210 289 407 5098 429 2526 1095 4453 3308 1489 851 60001 131 179

                  
Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области               

           М.А. Карнаухов
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УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Иркутской области от  26 июля 2019 года № 165-уг

ЛИМИТ ДОБЫЧИ ЛОСЯ,  БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ (ИЗЮБРЯ),  ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ,  БУРОГО МЕДВЕДЯ, СОБОЛЯ И РЫСИ ПО ОХОТНИЧЬИМ УГОДЬЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
ЛИЧНЫХ НУЖД ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛИЦАМИ, НЕ ОТНОСЯЩИМИСЯ К КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ, 

НО ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМИ В МЕСТАХ ИХ ТРАДИЦИОННОГО ПРОЖИВАНИЯ И ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОХОТА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕ ДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ПЕРИОД  ДО 1 АВГУСТА 2020 ГОДА

Охотничьи угодья 
Виды охотничьих ресурсов 

Лось (особей)
Благородный олень (из-

юбрь) (особей)
Косуля сибирская

Дикий северный олень 
(особей)

Бурый медведь 
(особей)

Соболь (особей) Рысь (особей)

Казачинско-Ленский район 0 0 0 3 16 0 0
Катангский район 150 0 0 116 27 3000 0
Качугский район 0 15 35 20 5 50 1

Нижнеудинский район 0 70 0 0 20 700 1
Усть-Кутский район 6 0 0 0 0 0 0

Общий лимит по Иркутской области 156 85 35 139 68 3750 2

       
Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области       

     М.А. Карнаухов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2019 года                                             № 583-пп

Иркутск

О предоставлении субсидий в целях возмещения (компенсации) 
ущерба (по прямым затратам) сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, причиненного в результате 
чрезвычайных ситуаций природного характера на территории 
Иркутской области

В целях развития и поддержки сельского хозяйства в Иркутской области, 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в Иркутской области осуществляется государственная 

поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения 
(компенсации) ущерба (по прямым затратам), причиненного им в результате 
чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Иркутской обла-
сти.

2. Утвердить Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения 
(компенсации) ущерба (по прямым затратам) сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного 
характера на территории Иркутской области (прилагается).

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области 
от 26 июля 2019 года № 583-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

(КОМПЕНСАЦИИ) УЩЕРБА (ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ) 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРИЧИНЕННОГО 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления 
субсидий в целях возмещения (компенсации) ущерба (по прямым затратам) 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, причиненного в результате чрез-
вычайных ситуаций природного характера на территории Иркутской области (да-
лее – субсидии), категории лиц, имеющих право н а получение субсидий, а также 
порядок возврата субсидий.

2. Для целей настоящего Положения под чрезвычайной ситуацией при-
родного характера понимается атмосферная, почвенная засуха, суховей, за-
морозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, 
половодье, переувлажнение почвы, шторм, сильный ветер, сильный снегопад, 
раннее установление снежного покрова, ураганный ветер, землетрясение, ла-
вина, сель, природный пожар, удар молнии, сильная метель, буран, наводнение, 
обвал, оползень.

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство сельско-
го хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до министерства на цели, указанные в  пункте 1 настоя-
щего Положения.

5. Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и осуществля-
ющие деятельность на территории Иркутской области (далее – получатели):

1) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие про-
изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (про-
мышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федера-
ции, и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации 
товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не 
менее чем семьдесят процентов за календарный год;

2) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Феде-
ральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве»;

3) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Фе-
деральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хо-
зяйстве».

6. Субсидии предоставляются по следующим направлениям:
1) возмещение ущерба (по прямым затратам) получателей от чрезвы-

чайных ситуаций природного характера на территории Иркутской области, по-
влекших гибель посевов сельскохозяйственных культур и урожая многолетних 
насаждений;

2) возмещение ущерба (по прямым затратам) получателей от чрезвычай-
ных ситуаций природного характера на территории Иркутской области, повлек-
ших гибель сельскохозяйственных животных (птицы);

3) возмещение ущерба  (по прямым затратам) получателей от чрезвычай-
ных ситуаций природного характера на территории Иркутской области, повлек-
ших гибель объектов аквакультуры;

4) возмещение ущерба (по прямым затратам) получателей от чрезвычай-
ных ситуаций природного характера на территории Иркутс кой области при по-
вреждении (разрушении) сельскохозяйственных объектов и объектов их инфра-
структуры;

5) возмещение ущерба (по прямым затратам) получателей от чрезвычай-
ных ситуаций природного характера на территории Иркутской области при по-
вреждении материальных ценностей.

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

7. Субсидии предоставляются при соблюдении получателями следующих 
условий:

1) ненахождение получателя – юридического лица в процессе ликвидации, 
банкротства, а также непрекращение деятельности в качестве индивидуально-
го предпринимателя получателя – индивидуального предпринимателя на дату 
представления документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения (далее 
– документы) (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей);

2) получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, 
указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на дату представления документов (для юридических лиц );

3) отсутствие факта получения получателем средств из областного бюдже-
та на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 
1 настоящего Положения, на дату представления документов;

4) включение в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, по-
страдавших от чрезвычайных ситуаций природного характера, являющийся 
приложением к акту по результатам проведения оценки ущерба сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного харак-
тера, оформленному в соответствии с порядком осуществления оценки ущерба 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций при-
родного характера, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от  26 марта 2015 года № 113;

5) отсутствие у получателя просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату пред-
ставления документов;

6) наличие согласия получателя на осуществление министерством и орга-
нами государственного финансового контроля в установленном законодатель-
ством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

8. Соответствие получателей условиям, установленным  подпунктами 1, 2 
(за исключением проверок в отношении акционерных обществ), 4 пункта 7 на-
стоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно на основании 
сведений, имеющихся в министерстве, а также информации, размещенной на 
официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и ар-
битражных судов (www.arbitr.ru).

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

9. Для получения субсидий получатель обязан после дня размещения на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Новые документы» информации о начале приема 
документов, необходимых для предоставления субсидии, в срок, установленный 
в указанной информации, представить в министерство лично или через органи-
зации почтовой связи следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению 
1 к настоящему Положению, содержащее:

информацию об отсутствии факта получения получателем средств из об-
ластного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, ука-
занные в пункте 1 настоящего Положения, на дату представления документов;

информацию об отсутствии у получателя просроченной (неурегулирован-
ной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на 
дату представления документов;

согласие получателя на осуществление министерством и органами государ-
ственного финансового контроля в установленном законодательством порядке 
проверок соблюдения условий, целей   и порядка предоставления субсидий;

2) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представление 
интересов получателя в министерстве (в случае представления интересов полу-
чателя в министерстве лицом, не являющимся лицом, имеющим право действо-
вать без доверенности);

3) справку налогового органа об открытых счетах в банках и иных кредит-
ных организациях, действующих на территории Российской Федерации;

4) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционер-
ного общества о долях акционеров в уставном капитале (для акционерных об-
ществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных»;

5) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей аг-
ропромышленного комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, за предыдущий год (для получате-
лей, указанных в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения) (в случае если 
указанный документ не представлен в министерство в текущем году ранее дня 
представления документов).

10. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством 
за достоверность представляемых в министерство сведений и документов.

11. Документы регистрируются министерством в день их поступления в 
журнале регистрации заявлений на предоставление субсидий, который ведется 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

12. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня представления до-
кументов рассматривает и осуществляет их проверку, принимает решение о 
предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.

Решение об отказе в предоставлении субсидий с указанием причин отказа 
направляется получателю через организации почтовой связи заказным письмом 
с уведомлением в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие получателя категории лиц, установленной пунктом 5 на-

стоящего Положения;
2) несоответствие получателя условиям, установленным пунктом 7 насто-

ящего Положения;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов;
4) представление документов по истечении установленного в соответствии 

с пунктом 9 настоящего Положения срока;
5) недостоверность представленной получателем информации.
14. Субсидии предоставляются в размере, равном размеру ущерба (по пря-

мым затратам) получателя от чрезвычайной ситуации природного характера на 
территории Иркутской области, подтвержденному Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации по результатам проведенной им оценки ущерба 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций при-
родного характера.

В случае если объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
министерства на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, менее 
размера ущерба (по прямым затратам) получателей от чрезвычайной ситуации 
природного характера на территории Иркутской области, подтвержденного Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации по результатам про-
веденной им оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от 
чрезвычайных ситуаций природного характера, расчет размера субсидий i-му 

получателю ( ) осуществляется в соответствии с пунктом 15 настоящего По-
ложения.

15. Расчет размера ставки субсидий (  осуществляется по следу-
ющей формуле: 

где:
Q – объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства 

на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения;
t – количество получателей, которые соответствуют условиям, установлен-

ным пунктом 7 настоящего Положения;

 – размер ущерба (по прямым затратам) получателей от чрезвычайной 
ситуации природного характера на территории Иркутской области, подтверж-
денный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по резуль-
татам проведенной им оценки ущерба, причиненного сельскохозяйственным 
товаропроизводителям от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Расчет размера субсидий i-му получателю ( ) осуществляется по следу-
ющей формуле:

16. Предоставление субсидий осуществляется на основании заявления на 
предоставление субсидий в течение 10 рабочих дней со дня принятия министер-
ством решения о предоставлении субсидий путем их перечисления на расчетный 
или корреспондентский счет, открытый получателю в учреждении Центрального 
банка Российской Федерации или кредитной организации.

По согласованию с кредитной организацией субсидии могут перечисляться 
одновременно нескольким получателям, у которых в указанной организации от-
крыты счета.

17. В случае нарушения получателем условий, установленных  пунктом 7 на-
стоящего Положения, выявленного по фактам проверок, проведенных министер-
ством, а также органами государственного финансового контроля, министерство 
в течение 20 рабочих дней со дня утверждения документа, подтверждающего 
выявление факта данного нарушения, направляет получателю требование о воз-
врате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в течение 20 рабочих 
дней со дня направления министерством указанного требования.

18. Министерство ежегодно в срок до 1 марта представляет в министерство 
финансов Иркутской области отчет о предоставленных объемах государствен-
ной поддержки.

19. Министерство, а также органы государственного финансового контроля 
осуществляют в установленном законодательством порядке проверку соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                     
 И.П. Сумароков

Приложение 1 
к Положению о предоставлении субсидий в 
целях возмещения (компенсации) ущерба 
(по прямым затратам) сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, причиненного в результате 
чрезвычайных ситуаций природного характера на 
территории Иркутской области

форма

В министерство сельского хозяйства Иркутской 
области 
от_____________________________________________
____________________________
 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя 
организации, или ИП, или главы КФХ (полностью), или 
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)
__________________________________ (наименование 
(только для организаций), номер телефона
_____________________________________
(наименование муниципального района, городского 
округа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидий в целях возмещения (компенсации) ущерба 

(по прямым затратам) сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера 

на территории Иркутской области

Прошу предоставить субсидии в целях возмещения (компенсации) ущерба 
(по прямым затратам) сельскохозяйственных товаропроизводителей, причинен-
ного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера на территории 
Иркутской области в 20_____ году (далее – субсидии).

Размер причиненного мне ущерба (по прямым затратам) от чрезвычайной 
ситуации природного характера на территории Иркутской области, подтвержден-
ный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по результатам 
проведенной им оценки ущерба, причиненного сельскохозяйственным товаро-
производителям в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, 
составляет __________________________________________________ рублей٭.

Размер предоставляемых субсидий составляет ______________________
_____________________________________________________________ 

рублей, в том числе: КБК 
__________________________ доп. эк. _________.٭٭
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-заполняется сотрудником министерства сельского хозяйства Иркутской области на основании сведений, содержа ٭
щихся в акте по результатам проведения оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных 
ситуаций природного характера, оформленном в соответствии с порядком осуществления оценки ущерба сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера, утвержденным приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 марта 2015 года № 113;

заполняется сотрудником министерства сельского хозяйства Иркутской области ٭٭

Реквизиты:
(Юридический адрес для 
организаций, для граждан – 
адрес регистрации) 

почтовый индекс район

населенный пункт

улица дом номер телефона
/

                            ИНН                                                                      КПП                                                    ОКТМО

Банковские реквизиты:

            /                  
ИНН КПП ОКТМО
                             
БИК расчетный / корреспондентский счет

_____________________________________________________________________________________________
наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации / кредитной организации
_____________________________________________________________________________________________

Информирую об отсутствии факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных пра-
вовых актов на цели, указанные в пункте 1 Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения (компенсации) 
ущерба (по прямым затратам) сельскохозяйственных товаропроизводителей, причиненного в результате чрезвычайных си-
туаций природного характера на территории Иркутской области (далее – Положение), на дату представления документов, 
указанных в пункте 9 Положения (далее – документы).

Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на дату представления документов.

Выражаю согласие на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской области и органами государ-
ственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений и документов в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

«____» _____________20___ года ________________ (_____________________)
                                                                   (подпись)          (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Приложение 2 
к Положению о предоставлении субсидий в целях 
возмещения (компенсации) ущерба (по прямым 
затратам) сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, причиненного в результате чрезвычайных 
ситуаций природного характера на территории 
Иркутской области

форма

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений на предоставление субсидий в целях возмещения (компенсации) ущерба (по прямым 
затратам) сельскохозяйственных товаропроизводителей, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера на территории Иркутской области

Дата регистрации
(дд.мм.гг.)

Регистрационный
номер заявления

Наименование
муниципального райо-
на, городского округа

Наименование сель-
скохозяйственного 

товаропроизводителя

Ф.И.О. ответственного 
исполнителя, принявше-

го документы
1 2 3 4 5

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июля 2019 года                                             № 586-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о бесплатном проезде 
отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 – 
2022 годах и предоставлении из областного бюджета субсидий 
в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 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 бесплатном проезде отдельных категорий граждан в 

Иркутской области в 2013 – 2022 годах и предоставлении из областного бюджета 
субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 
12 марта 2013 года  № 81-пп, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 после слов «возмещения затрат» дополнить словами 
«(недополученных доходов)»;

2) абзац четвертый пункта 2 признать утратившим силу;
3) в пункте 8:
подпункт «б» дополнить словами «(далее – перечень маршрутов)»;
дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) наличие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регу-

лярных перевозок (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользо-
вания по сезонным (садоводческим) маршрутам с применением установленных ими 
тарифов).»;

4) в абзаце первом пункта 81 слова «подпунктами «б», «е» пункта» заменить 
словами «подпунктами «б», «д» (за исключением проверок в отношении акционер-
ных обществ), «е» пункта»;

5) в пункте 9:
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерно-

го общества о долях акционеров в уставном капитале (для акционерных обществ). 
Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального 
закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных»;»;

дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) копию документа об установлении тарифа на перевозки пассажиров ав-

томобильным транспортом общего пользования по сезонному (садоводческому) 
маршруту (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 
сезонным (садоводческим) маршрутам с применением установленных ими тари-
фов).»;

6) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе предста-

вить в уполномоченный орган следующие документы:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивиду-

альных предпринимателей), выданную не ранее чем за 1 месяц до дня представле-
ния документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения;

б) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 
и иных лиц автобусами;

в) копию свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 
сезонным (садоводческим) маршрутам с применением установленных ими тари-
фов).»;

7) дополнить пунктами 101, 102 следующего содержания:

«101. В случае непредставления юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, уполно-
моченный орган запрашивает указанные документы либо сведения, содержащиеся 
в них, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответ-
ствии с законодательством.

102. Представление юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам с применением установлен-
ных ими тарифов, документов, указанных в  пунктах 9, 10 настоящего Положения, 
является согласием юридического лица, индивидуального предпринимателя с раз-
мером компенсации недополученных им доходов, связанных с предоставлением 
бесплатного проезда гражданам на автомобильном транспорте общего пользова-
ния по сезонным (садоводческим) маршрутам, рассчитанным в соответствии с пун-
ктами 14 – 142 настоящего Положения.»;

8) дополнить пунктами 141, 142 следующего содержания:
«141. Стоимость проезда по i-му сезонному (садоводческому) маршруту (Ст) 

не может превышать:
а) в случае осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регу-

лярных перевозок – стоимость проезда, рассчитанную по тарифу, установленному 
службой по тарифам Иркутской области; 

б) в случае осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок – стоимость проезда, рассчитанную:

по тарифу, установленному органом местного самоуправления муниципально-
го образования Иркутской области, а в случае если муниципальным образованием 
Иркутской области не реализованы полномочия по установлению регулируемых 
тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам – по ранее действующему 
тарифу, установленному службой по тарифам Иркутской области;

по тарифу на маршрут, имеющий аналогичную либо максимально приближен-
ную протяженность (но не более протяженности маршрута, в отношении которого 
осуществляется расчет размера субсидий), установленному органом местного 
самоуправления муниципального образования Иркутской области (в случае от-
сутствия на территории муниципального образования Иркутской области единого 
тарифа и (или) отсутствия установленного тарифа на соответствующий маршрут).

142. В случае если стоимость проезда по i-му сезонному (садоводческому) 
маршруту (Ст), указанная юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, превышает стоимость проезда, рассчитанную в соответствии с пунктом 141 
настоящего Положения, размер субсидии (Р) рассчитывается исходя из стоимости 
проезда, рассчитанной в соответствии с пунктом 141 настоящего Положения.»;

9) подпункт «а» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«а) отчет об объемах оказанных услуг по пассажирским перевозкам автомо-

бильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршру-
там по форме (прилагается) (далее – отчет об объемах оказанных услуг);»;

10) пункт 161 изложить в следующей редакции:
«161 . Уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня поступле-

ния документов, указанных в пункте 16 настоящего Положения, направляет отчеты 
об объемах оказанных услуг на согласование в министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области.

Срок согласования министерством жилищной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области отчетов об объемах оказанных услуг составляет не более 
пяти рабочих дней со дня их поступления.

Основаниями для отказа министерством жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области в согласовании отчетов об объемах оказанных услуг 
являются:

отсутствие маршрута, по которому перевозчик автомобильным транспортом 
осуществлял перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользо-
вания, в перечне маршрутов;

недостоверность представленных сведений о протяженности соответствующе-
го маршрута.

После согласования отчетов об объемах оказанных услуг министерство жи-
лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области представляет их в 
уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня согласования.

По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 16 настоящего 
Положения, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления 
отчетов об объемах оказанных услуг из министерства жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области принимает решение о предоставлении субси-
дий или об отказе в предоставлении субсидий.

Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении субсидий яв-
ляется несоблюдение условий, установленных пунктом 13 настоящего Положения.

 Уведомление о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении 
субсидий с указанием причин отказа направляется перевозчику автомобильным 

транспортом в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения.»;

11) приложение 6 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской 
области
от 30 июля 2019 года № 586-пп

«Приложение 6
к Положению о бесплатном проезде 
отдельных категорий граждан в 
Иркутской области в 2013 – 2022 годах и 
предоставлении из областного бюджета 
субсидий в целях возмещения затрат в 
связи с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам

Согласовано: 
Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области 
___________________________
«__» ___________________ года 

ОТЧЕТ
ОБ ОБЪЕМАХ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО 
СЕЗОННЫМ (САДОВОДЧЕСКИМ) МАРШРУТАМ

__________________________________________________________
(наименование перевозчика)
за _________________ год

_______________________________________________
(номер, число, месяц, год соглашения)

№ 
п/п

№ и 
наиме-

нование 
марш-
рута

Про-
тяжен-
ность 
марш-
рута 
(км)

Стои-
мость 
про-

езда по 
марш-
руту 
(руб.)

Реквизи-
ты доку-
мента об 
установ-

лении 
тарифа 

по марш-
руту

Коли-
чество 

граждан, 
полу-

чивших 
месячный 
проездной 

билет 
(чел.)

Расчет 
затрат, 

подлежа-
щих воз-
мещению 

(руб.) 
(гр. 4 x 
гр. 6)

Размер 
суб-

сидий 
(руб.)

(гр. 7 x 
10 по-
ездок)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

2.

Итого X X X Х - - -

Перевозчик __________  __________________________________________
                            (подпись)                          (фамилия, имя, отчество руководителя)
             М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер ___________   __________________________________
                                            (подпись)                         (фамилия, имя, отчество)». 

СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью председателя Законодательного Собрания  
Иркутской области в июле 2019 года

1) Бочкова Татьяна Ивановна – учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения Новонукутская средняя общеобразовательная школа;

2) Бугланова Людмила Спиридоновна – учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения Новонукутская средняя общеобразовательная школа;

3) Перинов Александр Анатольевич – учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Новонукутская средняя общеобразовательная школа;

4) Черепанова Юлия Леонидовна – ведущий консультант отдела информационных технологий и связи аппарата За-
конодательного Собрания Иркутской области;

5) Ильин Максим Андреевич – учитель географии и биологии муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Васильевская средняя общеобразовательная школа»;

6) Сингатулина Роза Юнусовна – учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Васильевская средняя общеобразовательная школа»;

7) Бутакова Майя Леонидовна – сортировщик 1 класса Цеха обработки товаров и материалов ОСП Иркутский почтамт 
УФПС Иркутской области – филиала ФГУП «Почта России»;

8) Мартынова Марина Анатольевна – почтальон 3 класса отделения почтовой связи № 6 г. Зимы ОСП Саянский по-
чтамт – УФПС Иркутской области – филиала ФГУП «Почта России»;

9) Бородина Ирина Равильевна – оператор-делопроизводитель ОСП Тулунский почтамт УФПС Иркутской области – 
филиала ФГУП «Почта России»;

10) Сапожникова Ирина Анатольевна – начальник ОПС Целинный ОСП Заларинский почтамт УФПС Иркутской об-
ласти – филиала ФГУП «Почта России»;

11) Абзарова Александра Александровна – почтальон 1 класса ГОПС Усть-Кут 4 ОСП Усть-Кутский почтамт УФПС 
Иркутской области – филиала ФГУП «Почта России».

И.о. руководителя аппарата Законодательного Собрания Иркутской области                                                                                                                                          
 Е.И. Дмитриева

Начальник отдела госслужбы и кадров                                                                                                                                           
                 Н.С. Кузьмина



31официальная информация14 АВГУСТА 2019  СРЕДА  № 91 (1994)
WWW.OGIRK.RU

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Медикал-Интертрейд» и Индивидуальный предприни-
матель «Стативо Сергей Яковлевич» совместно с отделом экологической безопасности и контроля Депар-
тамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г.Иркутска от 30.10.2014 № 
031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления перво-
начальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть от камеры 
ТК-7с до зданий по адресу: ул. Розы Люксембург, 184Б, 184/10», а именно разработку технического за-
дания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий 
и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от 
камеры ТК-7с до зданий по адресу: ул. Розы Люксембург, 184Б, 184/10» предусмотрено строительство 
тепловой сети от камеры ТК-7с до зданий по адресу: ул. Розы Люксембург, 184Б, 184/10.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Медикал-Интертрейд» (г.Иркутск, ул. 
Розы Люксембург, д.184); ИП «Стативо Сергей Яковлевич» (г.Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.184/10).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - ноябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть от камеры ТК-7с до 

зданий по адресу: ул. Розы Люксембург, 184Б, 184/10» доступны для ознакомления и направления за-
мечаний и предложений в рабочее время с даты настоящей публикации до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам: г.Иркутск, ул. Степана Разина 6, оф.311 и г.Иркутск, 
ул. Пролетарская, 11, каб.10. 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
от камеры ТК-7с до зданий по адресу: ул. Розы Люксембург, 184Б, 184/10» назначены на 16.09.2019 в 
11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета 
городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г.Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭК+», адрес: Иркутская область, г.Иркутск, ул. Степана Разина 
6, оф.311.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 июля 2019 г.                                          Иркутск                                                  № 236-спр

Об утверждении границ территории и режима использования объекта 
культурного наследия регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Очередина», 1880-

е гг. (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желя-
бова, 25а, 25б, 25в, согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
А.А. Фоменко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
 культурного наследия Иркутской области
№ 236-спр от 23 июля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: ««Усадьба Очередина», 1880-е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова, 25а, 25б, 25в.

 

Условные обозначения:

 
       
 

 

 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
А.А. Фоменко

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 236-спр от 23 июля 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: ««Усадьба Очередина», 1880-е гг.
Адрес: г. Иркутск, ул. Желябова, 25а, 25б, 25в.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1

385365.590
385358.250
385351.630
385359.400
385369.710
385384.880
385398.310
385404.820
385403.340
385397.470
385387.480
385382.990
385365.590

3335757.820
3335752.160
3335747.010
3335736.860
3335720.610
3335701.540
3335712.280
3335717.470
3335719.140
3335727.450
3335740.120
3335736.630
3335757.820

09.269
08.387
12.783
19.245
24.368
17.196
08.326
02.231
10.174
16.135
05.687
27.419

217° 38’ 11.16’’
217° 52’ 51.51’’
307° 26’ 04.84’’
302° 23’ 36.80’’
308° 30’ 06.87’’
038° 38’ 57.84’’
038° 33’ 47.09’’
131° 32’ 53.69’’
125° 14’ 11.53’’
128° 15’ 17.84’’
217° 51’ 26.32’’
129° 23’ 27.08’’

Площадь  –  1248 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1

22417.720
22410.530
22404.060
22412.100
22422.840
22438.530
22451.660
22458.030
22456.500
22450.410
22440.070
22435.680
22417.720

32064.230
32058.370
32053.050
32043.110
32027.150
32008.500
32019.600
32024.960
32026.590
32034.740
32047.140
32043.520
32064.230

09.276
08.376
12.785
19.237
24.372
17.193
08.325
02.236
10.174
16.145
05.690
27.413

219° 10’ 50.71’’
219° 25’ 44.31’’
308° 58’ 03.98’’
303° 56’ 16.39’’
310° 04’ 24.46’’
040° 12’ 39.31’’
040° 04’ 43.47’’
133° 11’ 14.81’’
126° 46’ 06.70’’
129° 49’ 25.48’’
219° 30’ 32.54’’
130° 55’ 56.22’’

Площадь  –  1247 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

052° 17’ 25.1179’’
052° 17’ 24.8837’’
052° 17’ 24.6724’’
052° 17’ 24.9295’’
052° 17’ 25.2721’’
052° 17’ 25.7734’’
052° 17’ 26.2018’’
052° 17’ 26.4095’’
052° 17’ 26.3607’’
052° 17’ 26.1661’’
052° 17’ 25.8359’’
052° 17’ 25.6926’’

104° 17’ 25.5626’’
104° 17’ 25.2573’’
104° 17’ 24.9796’’
104° 17’ 24.4513’’
104° 17’ 23.6036’’
104° 17’ 22.6116’’
104° 17’ 23.1904’’
104° 17’ 23.4701’’
104° 17’ 23.5569’’
104° 17’ 23.9898’’
104° 17’ 24.6490’’
104° 17’ 24.4608’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                           
А.А. Фоменко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 236-спр от 23 июля 2019 г .

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Очередина», 1880-е гг.
Адрес: г. Иркутск, ул. Желябова, 25а, 25б, 25в.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
А.А. Фоменко

- Границы территории объекта культурного наследия.
- Поворотные точки.
- Объект культурного наследия регионального значения 
  «Усадьба Очередина: жилой дом, флигель, амбар».
- Объект культурного наследия регионального значения 
  «Усадьба Очередина: жилой дом, флигель, амбар».
- Объект культурного наследия регионального значения 
  «Усадьба Очередина: жилой дом, флигель, амбар».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат Б № 4634577 о среднем (полном) общем образовании, выданный 25.06.2006 г. 

Балахнинской СОШ на имя Чепрасовой Анастасии Михайловны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (№ 055390) о среднем (полном) общем образовании (10 классов), выданный 
27.06.1982 г. МОУ «Средняя школа № 26» на имя Самойловой Ирины Леонтьевны, считать недей-
ствительным.

  Утерянное свидетельство (Г 457818) о восьмилетнем образовании, выданное 10.06.1988 г. средней 
школой № 65 г. Иркутска на имя Ворониной Натальи Геннадьевны, считать недействительным.  

  Утерянный аттестат (серия А № 4497226) о среднем (полном) общем образовании (11 классов), вы-
данный 23.06.1999 г. СОШ № 77 г. Иркутска на имя Хроленко Алексея Александровича считать не-
действительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
№500-74-2017 до земельного участка Заявителя», а именно разработку технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть 
№500-74-2017 до земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое при-
соединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Объ-
ект культурного наследия регионального назначения «Бани Курбатова и Русанова», расположенного по 
адресу: г. Иркутск, ул. Гаврилова, 2.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - декабрь 2019 
года.

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть №500-74-2017 до зе-

мельного участка Заявителя» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 
17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
№500-74-2017 до земельного участка Заявителя» назначены на 24 сентября 2019 г. в 11:00 часов, в 
отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-
1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории 
г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной 
информации по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть №500-66-2017 до гра-
ницы земельного участка Заявителя», а именно разработку технического задания по оценке воздействия 
на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть 
№500-66-2017 до границы земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологиче-
ское присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства 
«Склад», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Некрасова, уч.10.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркут-
ская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭ-
нергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - декабрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопасно-

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть №500-66-2017 до грани-

цы земельного участка Заявителя» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений 
по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 
17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой де-
ятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
№500-66-2017 до границы земельного участка Заявителя» назначены на 25 сентября 2019 г. в 11:00 часов, 
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Фе-
деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполага-
ется осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на 
этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Тепловая сеть №500-38-2018 до границы земельного участка Заявителя», а именно раз-
работку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на 
выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации 
(далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть 
№500-38-2018 до границы земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Жи-

лой многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой», расположенного по 
адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова, 14.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркут-
ская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭ-
нергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - декабрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопасно-

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть №500-38-2018 до границы 

земельного участка Заявителя» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 
часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
№500-38-2018 до границы земельного участка Заявителя» назначены на 24 сентября 2019 г. в 11:30 ча-
сов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городско-
го обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Бондарь Юлия Владимировна (Заказчик) совместно с администрацией муниципального образования 
Слюдянский район, в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической 
экспертизе» и  «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 
2000 г. № 372, уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе уведомления, предварительной 
оценки и составления технического задания (далее - ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду (далее - ОВОС) объекта государственной экологической экспертизы «Гостевая усадьба в г. 
Слюдянка» (далее - объект), намечаемого к строительству.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Гостевая усадьба в г. Слюдянка», 
новое строительство гостевой усадьбы на земельном участке с кадастровым номером 38:25:010118:19 по 
адресу: Иркутская область, город Слюдянка, ул. Строителей, участок № 8А.

Наименование и адрес Заказчика или его представителя: представитель Заказчика - ООО «ПИР» 
(664540, Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Береговая, д. 50-А, pir-irkutsk@yandex.ru).

Примерные сроки проведения ОВОС: август 2019 г. – ноябрь 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:   администрация муниципально-

го образования Слюдянский район (665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2; тел/факс 

8(39544) 51-200,51-205, e-mail: slradm@irk.ru) при содействии представителя Заказчика ООО «ПИР».
Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.
Сроки и места доступности ТЗ по ОВОС объекта и обосновывающей документации для ознакомле-

ния заинтересованной общественности и других участников процесса ОВОС, предоставления замечаний 
и предложений: в течении 30 дней со дня опубликования настоящего уведомления и в течении 30 дней 
после дня проведения публичных слушаний в рабочее время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресу: Иркут-
ская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9,  отдел стратегического развития администрации 
муниципального района.

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Общественные обсуждения на этапе уведомления, предварительной оценки и составления ТЗ на про-

ведение ОВОС объекта в форме слушаний назначены на 20 сентября 2019 г. в 11:00 часов в актовом 
зале администрации муниципального района по адресу: г. Слюдянка, ул. Ржанова,  д. 2, телефон 8(39544) 
51-2-05.

Результатом общественных обсуждений будет являться утверждение Заказчиком ТЗ на ОВОС объ-
екта с учётом замечаний и предложений заинтересованной общественности, других участников процесса 
ОВОС.

Доступ заинтересованной общественности и других участников процесса ОВОС к утверждённому ТЗ 
по ОВОС – с момента его утверждения до окончания процесса ОВОС, в рабочее время - пн – пт, с 09:00 
до 17:00 по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9,  отдел стратегического 
развития администрации муниципального района. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 августа 2019 года                    № 59-25-мпр

Иркутск

О внесении изменения в абзац пятый пункта 
3 Положения о комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области путем проведения 
запроса котировок в электронной форме

В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 
Положением о министерстве строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 
года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в абзац пятый пункта 3 Положения о комис-
сии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд министерства строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области путем проведения запроса 
котировок в электронной форме, утвержденного приказом 
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области от 14 ноября 2017 года № 104-мпр, измене-
ние, изложив его в следующей редакции:

«запрос котировок в электронной форме – способ 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 
котором информация о закупке сообщается неограничен-
ному кругу лиц путем размещения в единой информацион-
ной системе извещения о проведении запроса котировок в 
электронной форме, победителем такого запроса призна-
ется участник закупки, предложивший наиболее низкую 
цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товаров, 
работ, услуг и соответствующий требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.
ru), а также на «Официальном интернет – портале право-
вой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

                                               С.Д. Свиркина


