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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
27 сентября 2019 года                                              Иркутск                                                                      № 47-мпр

 
О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019 – 2024 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2018 года 

№ 54-мпр (далее – Программа), следующие изменения:
1) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта  цифры «568 172,9» заменить цифрами «571 948,9»;
2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.В. Воронцова

        Приложение 1
        к приказу министерства труда и занятости
        Иркутской области
        от 27 сентября 2019 года № 47-мпр
        «Приложение 2
        к ведомственной целевой программе Иркутской области
        «Содействие занятости населения
        Иркутской области» на 2019-2024 годы

            
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2019 - 2024 ГОДЫ
            

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за 
реализацию меро-

приятия)

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / 
Наименование показателя мероприятия 

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1
Информирование о положении на рынке труда в 

Иркутской области

Министерство труда 
и занятости Иркут-

ской области
01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0
Количество изданных информационных материалов шт. 10 170 12 342 12 342 12 342 12 342 12 342

Доля работодателей, получивших государственную услугу, от 
общего числа работодателей, обратившихся за оказанием госу-

дарственной услуги
% 100 100 100 100 100 100

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего 
числа граждан, обратившихся за оказанием государственной 

услуги
% 100 100 100 100 100 100

2
Организация ярмарок вакансий и учебных рабо-

чих мест 

Министерство труда 
и занятости Иркут-

ской области
01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3
Количество работодателей, принявших участие в ярмарках вакан-

сий и учебных рабочих мест
ед. 1 940 1 940 1 940 1 940 1 940 1 940

Количество граждан, принявших участие в ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест

чел. 22 580 22 580 22 580 22 580 22 580 22 580

 Доля вакансий закрытых по результатам проведения ярмарок 
вакансий в общей численности вакансий, представленных рабо-

тодателями
% 25 25 25 25 25 25

3
Организация проведения оплачиваемых обще-

ственных работ 

Министерство труда 
и занятости Иркут-

ской области
01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 19 336,1 7 580,8 7 580,8 7 580,8 7 580,8 7 580,8
Численность граждан, получивших государственную услугу (на-

правленных на общественные работы) 
чел. 3 606 2 414 2 431 2 431 2 431 2 431

Доля граждан, получивших государственную услугу (направленных 
на общественные работы), в численности граждан, зарегистриро-
ванных в целях поиска подходящей работы в отчетном периоде

% 4,5 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

4

Организация временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые

Министерство труда 
и занятости Иркут-

ской области 
01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 24 747,0 21 117,0 21 117,0 21 117,0 21 117,0 21 117,0
Численность граждан, получивших государственную услугу по вре-

менному трудоустройству (направленных на временные работы)
чел. 12 897 12 561 12 561 12 561 12 561 12 561

Доля граждан, получивших государственную услугу (направленных 
на временные работы), в численности граждан, зарегистрирован-

ных в целях поиска подходящей работы в отчетном периоде
% 16,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

5

Содействие самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в уста-

новленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образова-

ние по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации

Министерство труда 
и занятости Иркут-

ской области
01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 6 257,5 6 202,3 6 202,3 6 202,3 6 202,3 6 202,3
Численность граждан, получивших государственную услугу по 

самозанятости безработных граждан
чел. 416 422 422 422 422 422

Доля граждан, получивших государственную услугу по содействию 
самозанятости безработных граждан, в численности граждан, за-
регистрированных в отчетном периоде в качестве безработных

% 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Доля граждан, открывших собственное дело, в общей численности 
граждан, зарегистрированных в отчетном периоде в качестве 

безработных
% 0,45 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

6

Содействие безработным гражданам в переезде 
и безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для трудоустрой-
ства по направлению органов службы занятости

Министерство труда 
и занятости Иркут-

ской области 
01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4
Численность граждан, получивших государственную услугу по 

содействию безработным гражданам в переезде
чел. 57 57 57 57 57 57

Численность граждан, получивших государственную услугу по 
содействию безработным гражданам и членам их семей в пере-

селении 
чел. 3 3 3 3 3 3

Доля безработных граждан, получивших материальную поддержку 
при трудоустройстве в другой местности по направлению органов 
занятости, от численности, получивших государственную услугу

% 100 100 100 100 100 100

7

Организация профессиональной ориентации граж-
дан в целях выбора сферы деятельности (профес-
сии), трудоустройства, прохождения  профессио-
нального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования

Министерство труда 
и занятости Иркут-

ской области
01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5
Численность граждан, получивших государственную услугу по 

профориентации
чел. 43 135 43 135 43 135 43 135 43 135 43 135

Доля граждан, получивших государственную услугу по профессио-
нальной ориентации, в численности граждан, зарегистрированных 

в целях поиска подходящей работы в отчетном периоде
% 54 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4

8 Психологическая поддержка безработных граждан
Министерство труда 
и занятости Иркут-

ской области
01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4
Численность граждан, получивших государственную услугу по 

психологической поддержке
чел. 4 005 4 005 4 005 4 005 4 005 4 005

Доля граждан, получивших государственную услугу по психологи-
ческой поддержке, в численности граждан, зарегистрированных в 

отчетном периоде в качестве безработных 
% 11,5 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

9
Социальная адаптация безработных граждан на 

рынке труда

Министерство труда 
и занятости Иркут-

ской области
01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1
Численность граждан, получивших государственную услугу по 

социальной адаптации 
чел. 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950

Доля граждан, получивших государственную услугу по социальной 
адаптации, в численности граждан, зарегистрированных в отчет-

ном периоде в качестве безработных 
% 11,3 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2

10
Предоставление социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработ-

ными

Министерство труда 
и занятости Иркут-

ской области
01/2019 12/2024

Федеральный бюджет тыс. руб. 935 751,9 955 293,0 956 869,2 0,0 0,0 0,0 
Среднемесячная численность граждан, признанных в установлен-

ном порядке безработными, получающих социальные выплаты
чел. 13 000 13 182 13 182 0 0 0

Отношение величины просроченной кредиторской задолжен-
ности по социальным выплатам гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, к объему финансирования 
мероприятия

% 0 0 0 0 0 0
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11
Обеспечение реализации программ подведом-

ственными учреждениями

Министерство труда 
и занятости Иркут-

ской области 
01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 457 212,6 363 572,6 365 472,6 365 472,6 365 472,6 365 472,6
Количество подведомственных учреждений занятости ед. 35 35 35 35 35 35

Отношение величины просроченной кредиторской задолженности 
по обязательствам подведомственных учреждений занятости к 

объему финансирования мероприятия
% 0 0 0 0 0 0

12
Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование граждан

Министерство труда 
и занятости Иркут-

ской области 
01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 55 997,6 50 865,8 50 865,8 50 336,2 50 336,2 50 336,2
Численность безработных граждан, получивших государственную 
услугу по профессиональному обучению и дополнительному про-

фессиональному образованию
чел. 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600

Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, приступивших к профессиональ-
ному обучению, получению дополнительного профессионального 

образования

чел. 300 - - - - -

Численность незанятых граждан, которым назначена страховая 
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность, приступивших к профессиональному обучению, 
получению дополнительного профессионального образования

чел. 48 48 48 48 48 48

Доля безработных граждан, приступивших к профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию к 
численности зарегистрированных в отчетном периоде безработ-

ных граждан

% 10,3 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

Доля приступивших к  трудовой деятельности после завершения 
профессионального обучения или получения дополнительного 

образования незанятых граждан, которым назначена страховая 
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность  в общей численности завершивших профессиональ-
ное обучение и дополнительное профессиональное образование

% 60 60 60 60 60 60

Доля возобновивших работу женщин, прошедших профессиональ-
ное обучение и дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости населения, в  общей 

численности закончивших профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование

% 60 - - - - -

13
Организация сопровождения при содействии за-

нятости инвалидов

Министерство труда 
и занятости Иркут-

ской области 
01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 621,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Численность инвалидов, получивших государственную услугу по 

сопровождению при содействии занятости инвалидов
чел. 300 0 0 0 0 0

Доля инвалидов, получивших государственную услугу по сопро-
вождению при содействии занятости инвалидов от общего числа 

обратившихся граждан данной категории в органы занятости 
населения за содействие в поиске подходящей работы

% 24 0 0 0 0 0

14 Социальная занятость инвалидов
Министерство труда 
и занятости Иркут-

ской области 
01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 649,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Численность инвалидов, обеспеченных социальной занятостью чел. 10 0 0 0 0 0

Доля инвалидов, обеспеченных социальной занятостью, от общего 
числа инвалидов, имеющих ограничения на трудоустройство

% 4 0 0 0 0 0

15

Обеспечение предоставления единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам в 2019 
году в соответствии с указом Губернатора Иркут-
ской области от 12 ноября 2018 года №233-уг «Об 
установлении единовременной выплаты к профес-

сиональным праздникам отдельным категориям 
работников в Иркутской области»

Министерство труда 
и занятости Иркут-

ской области 
10/2019 12/2019

Областной бюджет тыс. руб. 80,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Численность работников, получивших единовременную выплату к 

профессиональным праздникам
чел. 8 0 0 0 0 0

Доля работников, своевременно получивших единовременную 
выплату к профессиональным праздникам от общего числа 

работников, которым предусмотрена единовременная выплата к 
профессиональным праздникам

% 100 0 0 0 0 0
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           Приложение 2
           к приказу министерства труда и занятости
           Иркутской области
           от 27 сентября 2019 года № 47-мпр
              
           «Приложение 3
           к ведомственной целевой программе Иркутской области 
           «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019-2024 ГОДЫ

              

№ 
п/п

Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1
Информирование о положении на рынке труда в Иркутской 

области
областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 5 700,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 

2 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 7 945,8 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 

3 Организация проведения оплачиваемых общественных работ областной бюджет

805 04 01 5720129999  57 240,1 19 336,1 7 580,8 7 580,8 7 580,8 7 580,8 7 580,8 

805 04 01 5720129999 200 1 886,0 407,0 295,8 295,8 295,8 295,8 295,8 

805 04 01 5720129999 300 55 354,1 18 929,1 7 285,0 7 285,0 7 285,0 7 285,0 7 285,0 

4

Организация временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые

областной бюджет

805 04 01 5720129999  130 332,0 24 747,0 21 117,0 21 117,0 21 117,0 21 117,0 21 117,0 

805 04 01 5720129999 200 4 222,7 806,2 683,3 683,3 683,3 683,3 683,3 

805 04 01 5720129999 300 126 109,3 23 940,8 20 433,7 20 433,7 20 433,7 20 433,7 20 433,7 

5

Содействие самозанятости безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации в ка-
честве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единов-
ременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации

областной бюджет

805 04 01 5720129999  37 269,0 6 257,5 6 202,3 6 202,3 6 202,3 6 202,3 6 202,3 

805 04 01 5720129999 200 690,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 

805 04 01 5720129999 300 36 579,0 6 142,5 6 087,3 6 087,3 6 087,3 6 087,3 6 087,3 

6

Содействие безработным гражданам в переезде и безработ-
ным гражданам и членам их семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости

областной бюджет 805 04 01 5720129999 300 18 938,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 

7

Организация профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения  профессионального обучения и получения до-

полнительного профессионального образования

областной бюджет 805 04 01  5720129999 200 6 729,0 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 

8 Психологическая поддержка безработных граждан областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 2 018,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 

9 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 948,6 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 
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10
Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными
федеральный 

бюджет

805   5720152900  2 847 914,1 935 751,9 955 293,0 956 869,2 0,0 0,0 0,0 

805 04 01 5720152900 200 26 294,5 8 611,9 8 829,5 8 853,1 0,0 0,0 0,0 

805 10 03 5720152900 200 16 424,1 5 424,3 5 499,9 5 499,9 0,0 0,0 0,0 

805 10 03 5720152900 300 2 622 336,2 850 856,4 884 963,6 886 516,2 0,0 0,0 0,0 

805 10 01 5720152900 500 182 859,3 70 859,3 56 000,0 56 000,0 0,0 0,0 0,0 

11
Обеспечение реализации программ подведомственными 

учреждениями
областной бюджет

805 04 01 5720129999  2 282 675,6 457 212,6 363 572,6 365 472,6 365 472,6 365 472,6 365 472,6 

805 04 01 5720129999 100 2 007 780,0 400 370,0 321 482,0 321 482,0 321 482,0 321 482,0 321 482,0 

805 04 01 5720129999 200 258 445,1 53 469,1 39 475,2 41 375,2 41 375,2 41 375,2 41 375,2 

805 04 01 5720129999 800 16 450,5 3 373,5 2 615,4 2 615,4 2 615,4 2 615,4 2 615,4 

12
Профессиональное обучение и дополнительное профессио-

нальное образование граждан
областной бюджет

805 04 01 5720129999  308 737,8 55 997,6 50 865,8 50 865,8 50 336,2 50 336,2 50 336,2 

805 04 01 5720129999 200 151 529,6 27 999,9 25 023,7 25 023,7 24 494,1 24 494,1 24 494,1 

805 04 01 5720129999 300 42 238,7 8 291,7 6 789,4 6 789,4 6 789,4 6 789,4 6 789,4 

805 04 01 5720129999 600 114 969,5 19 706,0 19 052,7 19 052,7 19 052,7 19 052,7 19 052,7 

13
Организация сопровождения при содействии занятости инва-

лидов
областной бюджет

805 04 01 5720129999  621,6 621,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

805 04 01 5720129999 200 93,0 93,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

805 04 01 5720129999 600 199,7 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

805 04 01 5720129999 800 328,9 328,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
14 Социальная занятость инвалидов областной бюджет 805 04 01 5720129999 600 649,8 649,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам в 2019 году в соответствии с 

указом Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 года 
№233-уг «Об установлении единовременной выплаты к про-

фессиональным праздникам отдельным категориям работников 
в Иркутской области»

областной бюджет 806 04 01 5720129380 600 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Итого по программе, в том числе: 5 707 800,2 1 507 700,8 1 411 678,2 1 415 154,4 457 755,6 457 755,6 457 755,6
средства областного бюджета 2 859 886,1 571 948,9 456 385,2 458 285,2 457 755,6 457 755,6 457 755,6

средства федерального бюджета 2 847 914,1 935 751,9 955 293,0 956 869,2 0,0 0,0 0,0

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 сентября 2019 года                                       № 802-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 
из областного бюджета в целях возмещения части затрат в 
связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства на приобретение рыбопосадочного 
материала, кормов и (или) их компонентов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области 

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

в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой 
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-
дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на 
приобретение рыбопосадочного материала, кормов и (или) их компонентов, ут-
вержденное постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 
года № 355-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4:
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац седьмой признать утратившим силу;
2) дополнить пунктами 41, 42 следующего содержания:
«41. При совместном упоминании лица, имеющие право на получение суб-

сидий, указанные в пункте 4 настоящего Положения, именуются как Произво-
дители.

42. Проверка соответствия лиц, обратившихся за предоставлением субси-
дий, категориям лиц, установленным пунктом 4 настоящего Положения, осу-
ществляется министерством самостоятельно, в том числе на основании сведе-
ний, имеющихся в министерстве.»;

3) в пункте 5:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) ненахождение Производителя – юридического лица в процессе ликви-

дации, банкротства, а также непрекращение деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя Производителя – индивидуального предпринимателя 
на день представления заявления о предоставлении субсидий (далее – заявле-
ние);»;

в подпункте 3 слова «о предоставлении субсидий» исключить;
подпункт 5 после слова «органами» дополнить словом «государственного»;
в подпункте 6 слова «о предоставлении субсидий» исключить;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наличие у Производителя в пользовании рыбоводного участка и (или) 

в собственности либо на правах аренды сроком не менее трех лет земельного 
участка, сооружения, где осуществляется разведение и (или) содержание, вы-
ращивание объектов аквакультуры (в случае осуществления аквакультуры без 
использования рыбоводного участка);»;

в подпункте 8 цифры «19» заменить цифрами «191»;
подпункт 9 признать утратившим силу;
в подпункте 11 слова «о предоставлении субсидий» исключить;
в подпункте 12 слова «о предоставлении субсидий» исключить;
подпункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13) осуществление выпуска приобретенного рыбопосадочного материала 

в акваторию водного объекта в границах рыбоводного участка, находящегося в 
пользовании у Производителя, в соответствии с объемом и видовым составом 
объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращи-

ванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в грани-
цах рыбоводного участка, установленными договором пользования рыбоводным 
участком (для субсидии на возмещение части затрат на приобретение рыбопоса-
дочного материала при осуществлении пастбищной аквакультуры);»;

абзац семнадцатый признать утратившим силу;
4) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Проверка соблюдения условий, установленных подпунктами 1, 2, 10, 12 

(за исключением проверок в отношении акционерных обществ) 
пункта 5 настоящего Положения, осуществляется министерством самосто-

ятельно на основании сведений, имеющихся в министерстве, а также инфор-
мации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы 
(www.egrul.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

5) в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Субсидия на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадоч-

ного материала предоставляется Производителям, приобретшим рыбопосадоч-
ный материал в октябре – декабре предыдущего года и (или) январе – сентябре 
текущего года, в размере не более 70 процентов от стоимости приобретенного 
рыбопосадочного материала.»;

абзац второй признать утратившим силу;
6) в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Субсидия на возмещение части затрат на приобретение кормов и (или) 

их компонентов предоставляется Производителям, приобретшим корма и (или) 
их компоненты в октябре – декабре предыдущего года и (или) 

январе – сентябре текущего года, в размере не более 30 процентов от сто-
имости приобретенных кормов и (или) их компонентов.»;

абзац второй признать утратившим силу;
7) в пункте 8:
в абзаце первом слова «не позднее 1 октября» заменить словами 
«с 1 сентября по 30 сентября»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявление по форме, утвержденной правовым актом министерства, со-

держащее:
согласие Производителя на осуществление министерством, органами го-

сударственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

информацию об отсутствии факта получения средств из областного бюдже-
та на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 
1 настоящего Положения, на день представления настоящего заявления;

информацию об отсутствии у Производителя просроченной (неурегулиро-
ванной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской обла-
стью на день представления настоящего заявления;

информацию о том, что Производитель не осуществляет пастбищную аква-
культуру (для субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов и 
(или) их компонентов);

кадастровый номер земельного участка, сооружения, где осуществляется 
разведение и (или) содержание, выращивание объектов аквакультуры (в случае 
осуществления аквакультуры без использования рыбоводного участка);»;

в подпункте 3 слова «подтверждающие распределение долей» заменить 
словами «содержащие информацию из реестра акционеров акционерного обще-
ства о долях акционеров»;

в подпункте 8 цифры «19» заменить цифрами «191»;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) копии документов, подтверждающих наличие у Производителя в поль-

зовании рыбоводного участка и (или) в собственности либо на правах аренды 
сроком не менее трех лет земельного участка, сооружения, где осуществляется 
разведение и (или) содержание, выращивание объектов аквакультуры (в слу-
чае осуществления аквакультуры без использования рыбоводного участка, если 
право собственности либо аренды не зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости);»;

8) в пункте 9:

в абзаце первом слова «не позднее 1 октября» заменить словами 
«с 1 сентября по 30 сентября»;
подпункт 3 признать утратившим силу;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) копии документов, подтверждающих наличие у Производителя в 

собственности либо на правах аренды сроком не менее трех лет земельного 
участка, сооружения, где осуществляется разведение и (или) содержание, вы-
ращивание объектов аквакультуры (в случае осуществления аквакультуры без 
использования рыбоводного участка, если право собственности либо аренды за-
регистрировано в Едином государственном реестре недвижимости);»;

абзац восьмой признать утратившим силу;
9) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91.  В случае если документы, указанные в пункте 9 настоящего Поло-

жения, не представлены Производителями по собственной инициативе, мини-
стерство запрашивает документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако-
нодательством в течение трех рабочих дней со дня окончания срока представле-
ния документов, установленного пунктами 8, 9 настоящего Положения.»;

10) в абзаце первом пункта 10 слова «подпунктах 3,» заменить словом 
«подпункте»;

11) в абзаце втором пункта 17 цифры «19» заменить цифрами «191»;
12) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результа-

тивности) предоставления (использования) субсидий в соответствии с порядком, 
установленным министерством.»;

13) дополнить пунктами 191, 192 следующего содержания:
«191. Эффективность предоставления субсидий ежегодно оценивается ми-

нистерством на основании достижения Производителями значений по следую-
щим показателям результативности использования субсидий:

1) по субсидии на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадоч-
ного материала (за исключением пастбищной аквакультуры) – выживаемость 
рыбопосадочного материала не менее 50 процентов от количества приобретен-
ного рыбопосадочного материала по состоянию на конец года предоставления 
субсидий;

2) по субсидии на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадоч-
ного материала (для пастбищной аквакультуры) – производство товарной аква-
культуры в году, следующем за годом предоставления субсидии, в соответствии 
с показателем, предусмотренным соглашением, но не менее объема подлежа-
щих изъятию объектов аквакультуры, рассчитываемого на основании методики 
расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры при осуществле-
нии пастбищной аквакультуры, утвержденной приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 534;

3) по субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов и (или) 
их компонентов – производство (выращивание) продукции товарной аквакульту-
ры (товарного рыбоводства) в году предоставления субсидий в объеме не ниже 
105 процентов в сравнении с предыдущим годом.

192. Ежегодный отчет о проведении оценки эффективности (результатив-
ности) предоставления (использования) субсидий формируется министерством 
и направляется в министерство экономического развития Иркутской области в 
срок до 30 марта года, следующего за отчетным. Ежегодный отчет подлежит раз-
мещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в срок до 1 июня года, следующего за отчетным.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-
ласти» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (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

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 октября 2019 года                                                         № 50-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Регламент осуществления ведомственного финансового 
контроля министерством труда и занятости Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп:

1. Внести в Регламент осуществления ведомственного финансового контроля министерством труда и занятости Ир-
кутской области, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 21 октября 2016 года № 
76-мпр, следующие изменения:

1) пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Акт проверки (ревизии) составляется в двух экземплярах и подписывается должностными лицами (лицом), упол-

номоченными на проведение проверки (ревизии).
Акт проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки направляется в электронном виде по-

средством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в адрес объекта проверки (объекта ревизии) для оз-
накомления, а также в двух экземплярах по почте заказным письмом с уведомлением о вручении  или  он может быть 
вручен под расписку о получении руководителю объекта проверки (объекта ревизии) либо лицу, им уполномоченному.»;

2) дополнить пунктом 501 следующего содержания:
«501. Руководитель объекта проверки (объекта ревизии) или лицо, им уполномоченное, обязан в течение 5 рабочих 

дней с момента получения экземпляров акта проверки (ревизии), сделать в них запись об ознакомлении с актом и на-
править один экземпляр акта проверки (ревизии) в отдел контроля за финансовой деятельностью управления финансовой 
политики Министерства.»;

3) пункт 53 признать утратившим силу;
4) пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. По результатам документарной проверки оформляется акт (справка) документарной проверки в двух экземпля-

рах, который подписывается должностными лицами (лицом), уполномоченными на проведение проверки, не позднее по-
следнего дня срока проведения документарной проверки.

Акт (справка) в течение 5 рабочих дней со дня окончания документарной проверки направляется в электронном виде 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в адрес объекта проверки (объекта ревизии) для 
ознакомления, а также в двух экземплярах по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или он может быть 
вручен под расписку о получении руководителю объекта проверки (объекта ревизии) либо лицу, им уполномоченному.

Руководитель объекта проверки (объекта ревизии) или лицо, им уполномоченное, обязан в течение 5 рабочих дней 
с момента получения экземпляров акта (справки), сделать в них запись об ознакомлении с актом (справкой) и направить 
один экземпляр акта (справки) в отдел контроля за финансовой деятельностью управления финансовой политики Мини-
стерства.»;

5) в пункте 60 слова «3 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Заместитель министра
О.В. Рукосуева



4 18 ОКТЯБРЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 119 (2022)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 сентября 2019 года                                            № 82-12-спр

Иркутск

Об утверждении правил осуществления контроля за 
выполнением государственного задания бюджетными 
учреждениями Иркутской области, в отношении которых служба 
архитектуры Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя

В соответствии с пунктом 44 Порядка формирования государственного за-
дания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственны-
ми учреждениями Иркутской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания, предоставления субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям Иркутской области на финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на ока-
зание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 
нормативных затрат на содержание государственного имущества, определения 
объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учрежде-
ниям Иркутской области на иные цели, установленного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп, руководствуясь 
постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 
261-па «О Службе архитектуры Иркутской области», статьей 21 Устава Иркут-
ской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Правила осуществления контроля за выполнением государ-

ственного задания бюджетными учреждениями Иркутской области, в отноше-
нии которых служба архитектуры Иркутской области  осуществляет функции и 
полномочия учредителя (прилагаются).

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

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 
главный архитектор Иркутской области

 Е.В. Протасова
 

Утверждены
приказом службы архитектуры
Иркутской области
от 25 сентября 2019 года. № 82-12-спр

ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с пунктом 44 Порядка 
формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными учреждениями Иркутской области и фи-
нансового обеспечения выполнения государственного задания, предоставления 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на финан-
совое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных 
с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физиче-
ским и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государ-
ственного имущества, определения объема и условия предоставления субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на иные цели, ут-
вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 
2010 года № 348-пп (далее - Порядок), и определяют порядок осуществления 
контроля за выполнением государственного задания бюджетными учреждени-
ями Иркутской области, в отношении которых служба архитектуры Иркутской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя (далее соответственно 
- Контроль, учреждение, служба).

2. Уполномоченными на осуществление Контроля являются должностные 
лица отдела территориального планирования и планировки территории службы, 
а также советник - главный бухгалтер службы (далее - Отдел).

3. Предметом Контроля является степень выполнения учреждением госу-
дарственного задания, включая:

достижение установленных показателей, характеризующих качество и 
(или) объем государственной услуги (работы);

соблюдение требований нормативных правовых актов, регулирующих со-
став, условия, порядок и результат оказания государственной услуги (выполнен-
ной работы);

иные параметры, указанные в соглашении о предоставлении субсидии.
4. Целью осуществления Контроля является определение соответствия 

фактических значений показателей государственного задания плановым значе-
ниям, а также соблюдение требований нормативных правовых актов, регулиру-
ющих оказания государственных услуг (выполнения работ).

5. Задачами Контроля являются:
проверка соблюдения учреждением установленного порядка оказания госу-

дарственных услуг (выполнения работ);
определение своевременности и полноты представления отчетов об испол-

нении государственного задания;
оценка достигнутых значений показателей, характеризующих качество и 

объем государственных услуг (работ);
анализ причин отклонений фактических значений показателей государ-

ственного задания от плановых значений;
своевременное принятие мер по обеспечению выполнения показателей, 

установленных в государственном задании.
6. Контроль осуществляется в виде камеральных и выездных проверок.
Камеральная проверка проводится по месту нахождения Отдела.
Выездная проверка проводится по месту нахождения учреждения.
7. В зависимости от основания проведения проверки проводятся плановые 

и внеплановые проверки.
8. Основаниями для проведения плановой проверки является представле-

ние учреждением в службу предварительного и ежегодного отчета о выполнении 
государственного задания (далее соответственно - предварительный отчет, еже-
годный отчет) по форме, установленной Порядком.

Предварительный отчет представляется в срок до 1 декабря текущего фи-
нансового года.

Ежегодный отчет представляется в срок до 1 февраля года, следующего 
за отчетным годом.

Плановая проверка проводится в течение трех рабочих дней, следующих 
за днем представления учреждением в службу Предварительного отчета, и в 
течение десяти рабочих дней, следующих за днем представления учреждением 
в службу ежегодного отчета.

9. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
требования органов прокуратуры о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

мотивированные сообщения и заявления физических или юридических лиц 
о нарушении порядка предоставления государственных услуг (выполнении ра-
бот).

Внеплановая проверка проводится на основании распоряжения службы.
Отдел письменно уведомляет учреждение о проведении внеплановой про-

верки не позднее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения.
Срок проведения внеплановой проверки не превышает двадцать календар-

ных дней.

10. В период проведения проверки должностные лица Отдела вправе:
посещать территорию и помещения проверяемого учреждения в течение 

рабочего дня;
запрашивать у руководителя и работников учреждения информацию, до-

кументы, при необходимости их заверенные копии, а также письменные справки 
и объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.

11. В период проведения проверки должностные лица Отдела обязаны:
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы учреждения;
не препятствовать осуществлению деятельности учреждения;
обеспечивать сохранность и возврат оригиналов документов, полученных 

в ходе проверки.
12. Руководитель и работники учреждения в период проведения проверки 

обязаны:
обеспечивать беспрепятственный доступ должностных лиц Отдела в поме-

щения и на территорию учреждения в течение рабочего дня;
представлять запрашиваемую должностными лицами Отдела информацию, 

документы, при необходимости их копии, а также письменные справки и объяс-
нения, относящиеся к предмету проверки;

своевременно принимать меры по устранению выявленных в ходе проверки 
нарушений.

13. Отдел в течение трех рабочих дней после окончания проведения провер-
ки подготавливает заключение по результатам проверки (далее - заключение), 
которое содержит:

фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лиц, проводивших 
проверку;

основания проведения проверки;
объект проверки, фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя и ра-

ботников учреждения, участвующих (присутствующих) в проведении проверки;
вид Контроля (камеральная или выездная проверка);
период деятельности учреждения, подлежащий проверке;
сроки проведения проверки;
наименование государственной услуги (работы), в отношении которой про-

водилась проверка;
об отклонении фактических значений показателей государственного зада-

ния от параметров государственного задания;
сведения, подтверждающие факты нарушений, выявленные в ходе провер-

ки, или указание на их отсутствие;
выводы о результатах проверки и предложения по устранению выявленных 

нарушений в ходе проверки;
сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с заключением 

руководителя учреждения, подписи должностных лиц Отдела, осуществляющих 
проверку.

Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых направля-
ется руководителю учреждения в течение одного рабочего со дня подготовки 
заключения.

При наличии возражений в отношении выводов заключения руководитель 
учреждения в течение одного рабочего дня со дня получения заключения на-
правляет в службу мотивированные возражения.

14. По результатам осуществления Контроля служба принимает одно из 
следующих решений:

об оставлении государственного задания без изменения;
о корректировке государственного задания, если указанные изменения не 

приведут к увеличению общего объема бюджетных ассигнований на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), предусмотренных бюджетной роспи-
сью на текущий финансовый год;

о необходимости устранения нарушений, выявленных при проведении про-
верки (в случае проведения внеплановой проверки).

Руководитель службы архитектуры Иркутской области –
 главный архитектор Иркутской области

 Е.В. Протасова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 сентября 2019 года                                               № 795-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 
из областного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, 
направленных на создание условий для широкого использования 
природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в 
Иркутской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области

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

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией 
мероприятий, направленных на создание условий для широкого использования 
природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в Иркутской области, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 19 июня 
2019 года № 479-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) объект заправки транспортных средств природным газом – стационарная 

автомобильная заправочная станция публичного доступа, обеспечивающая воз-
можность заправки транспортных средств компримированным природным газом 
(метаном): мультитопливные автомобильные заправочные станции, обеспечива-
ющие возможность заправки компримированным природным газом (метаном), 
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (далее – АГНКС), 
дочерние АГНКС;

2) строительство объектов заправки транспортных средств природным 
газом – выполнение работ по строительству объектов заправки транспортных 
средств природным газом либо выполнение работ по реконструкции объектов, 
не являющихся стационарными автомобильными заправочными станциями 
публичного доступа, обеспечивающими возможность заправки транспорт-
ных средств компримированным природным газом (метаном), в ходе которых 
такие объекты стали объектами заправки транспортных средств природным 
газом.»;

2) в пункте 4:
подпункт 1 после слов «на приобретение» дополнить словами «новых (ра-

нее не эксплуатировавшихся)»;
подпункт 2 после слов «на приобретение» дополнить словами «новых (ра-

нее не эксплуатировавшихся)»;
подпункт 3 после слов «затрат на уплату авансовых и (или) лизинговых 

платежей на приобретение» дополнить словами «новых (ранее не эксплуатиро-
вавшихся)»;

подпункт 4 после слов «затрат на уплату авансовых и (или) лизинговых 
платежей на приобретение» дополнить словами «новых (ранее не эксплуатиро-
вавшихся)»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) возмещение затрат на строительство объектов заправки транспортных 

средств природным газом.»;
3) пункт 5 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) при предоставлении субсидий на возмещение затрат на строительство 

объектов заправки транспортных средств природным газом – осуществляющие 
деятельность по розничной торговле газом для заправки автомобилей в специ-

ализированных магазинах либо оптовой торговле природным (естественным) 
газом.»;

4) пункт 7 дополнить подпунктами 22 – 26 следующего содержания:
«22) соответствие объекта заправки транспортных средств природным га-

зом требованиям к объектам заправки транспортных средств природным газом 
согласно приложению 3 к настоящему Положению (при предоставлении субси-
дии на возмещение затрат на строительство объектов заправки транспортных 
средств природным газом);

23) наличие положительного заключения государственной экспертизы про-
ектной документации строительства объекта заправки транспортных средств 
природным газом (при предоставлении субсидии на возмещение затрат на стро-
ительство объектов заправки транспортных средств природным газом);

24) наличие заключения о достоверности определения сметной стоимости 
строительства объекта заправки транспортных средств природным газом (при 
предоставлении субсидии на возмещение затрат на строительство объектов за-
правки транспортных средств природным газом);

25) наличие разрешения на ввод объекта заправки транспортных средств 
природным газом в эксплуатацию, полученного в соответствии со статьей 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (при предоставлении суб-
сидии на возмещение затрат на строительство объектов заправки транспортных 
средств природным газом);

26) обеспеченность объекта заправки транспортных средств природным 
газом электрической энергией и газом (при предоставлении субсидии на воз-
мещение затрат на строительство объектов заправки транспортных средств при-
родным газом).»;

5) абзац первый пункта 9 после слов «платежей на приобретение транс-
портных средств, приобретение заправщиков» дополнить словами  «, строитель-
ство объектов заправки транспортных средств природным газом»;

6) в пункте 10:
подпункт 15 после слов «платежей на приобретение транспортных средств, 

приобретение заправщиков» дополнить словами «, строительство объектов за-
правки транспортных средств природным газом»;

дополнить подпунктами 28 – 38 следующего содержания:
«28) копию положительного заключения государственной экспертизы про-

ектной документации строительства объекта заправки транспортных средств 
природным газом (при предоставлении субсидии на возмещение затрат на стро-
ительство объектов заправки транспортных средств природным газом);

29) копию заключения о достоверности определения сметной стоимости 
строительства объекта заправки транспортных средств природным газом (при 
предоставлении субсидии на возмещение затрат на строительство объектов за-
правки транспортных средств природным газом);

30) копию разрешения на ввод объекта заправки транспортных средств 
природным газом в эксплуатацию, полученного в соответствии со статьей 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (при предоставлении суб-
сидии на возмещение затрат на строительство объектов заправки транспортных 
средств природным газом);

31) копию технических условий для технологического присоединения объ-
екта заправки транспортных средств природным газом к электрическим сетям 
(при предоставлении субсидии на возмещение затрат на строительство объек-
тов заправки транспортных средств природным газом);

32) копию акта об осуществлении технологического присоединения объекта 
заправки транспортных средств природным газом к электрическим сетям (при 
предоставлении субсидии на возмещение затрат на строительство объектов за-
правки транспортных средств природным газом);

33) копию договора купли-продажи электрической энергии (при предостав-
лении субсидии на возмещение затрат на строительство объектов заправки 
транспортных средств природным газом);

34) копию технических условий газораспределительной организации на 
газоснабжение объекта заправки транспортных средств природным газом (при 
предоставлении субсидии на возмещение затрат на строительство АГНКС);

35) копию справки газораспределительной организации о выполнении (со-
ответствии подводящих газовых сетей) технических условий на газоснабжение 
объекта заправки транспортных средств природным газом (при предоставлении 
субсидии на возмещение затрат на строительство АГНКС);

36) копию договора поставки газа с газоснабжающей организацией (при 
предоставлении субсидии на возмещение затрат на строительство объектов за-
правки транспортных средств природным газом);

37) копии паспортов компрессорного оборудования, заправочных колонок, 
блоков аккумуляторов газа и актов выполненных работ по их монтажу, а в слу-
чае строительства объекта заправки транспортных средств природным газом 
контейнерного типа – копии паспорта контейнерной АГНКС и акта выполненных 
работ по ее монтажу (при предоставлении субсидии на возмещение затрат на 
строительство объектов заправки транспортных средств природным газом);

38) копии платежных документов, подтверждающих фактически произ-
веденные затраты на строительство объекта заправки транспортных средств 
природным газом, включая затраты на приобретение земельного участка, об-
устройство земельного участка, технологическое присоединение к электриче-
ским сетям и сетям газораспределения, обустройство коммуникаций и водо-
отведения, выполнение земляных, проектных, строительно-монтажных работ, 
приобретение и монтаж оборудования (далее – затраты на строительство объек-
та заправки транспортных средств природным газом) (при предоставлении суб-
сидии на возмещение затрат на строительство объектов заправки транспортных 
средств природным газом).»;

7) в абзаце втором пункта 13 цифры «27» заменить цифрами «38»;
8) индивидуализированный заголовок главы 3 дополнить словами 

«, СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗАПРАВКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ-
РОДНЫМ ГАЗОМ»;

9) абзац первый пункта 14 после слов «платежей на приобретение транс-
портных средств, приобретение заправщиков» дополнить словами  «, строитель-
ство объектов заправки транспортных средств природным газом»;

10) в абзаце первом пункта 15 слово «пункта» заменить словами «, 6 пун-
кта»;

11) подпункт 2 пункта 16 дополнить словами «, строительство объектов за-
правки транспортных средств природным газом»;

12) пункт 18 после слов «платежей на приобретение транспортных средств, 
приобретение заправщиков» дополнить словами «, строительство объектов за-
правки транспортных средств природным газом»;

13) в пункте 19:
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«19. Решение о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение 

затрат на приобретение транспортных средств, приобретение заправщиков, 
возмещение затрат на уплату авансовых и (или) лизинговых платежей на при-
обретение транспортных средств, приобретение заправщиков, строительство 
объектов заправки транспортных средств природным газом принимается в от-
ношении получателей, занявших первое место в рейтинге по каждому меропри-
ятию, указанному в подпунктах 1 – 4, 6 пункта 4 настоящего Положения.

В случае, если объем средств областного бюджета, предусмотренный на 
предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат на приобрете-
ние транспортных средств, приобретение заправщиков, возмещение затрат на 
уплату авансовых и (или) лизинговых платежей на приобретение транспортных 
средств, приобретение заправщиков, строительство объектов заправки транс-
портных средств природным газом в году предоставления субсидий больше 
размера субсидии получателя, занявшего первое место в рейтинге, решение 
о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат на приобрете-
ние транспортных средств, приобретение заправщиков, возмещение затрат на 
уплату авансовых и (или) лизинговых платежей на приобретение транспортных 
средств, приобретение заправщиков, строительство объектов заправки транс-
портных средств природным газом принимается в отношении заявителей, за-
нявших последующие места в рейтинге по соответствующему мероприятию, 
указанному в подпунктах 1 – 4, 6 пункта 4 настоящего Положения.»;
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абзац третий после слов «платежей на приобретение транспортных  редств, 
приобретение заправщиков» дополнить словами «, строительство объектов за-
правки транспортных средств природным газом»;

14) пункт 20 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Субсидия на возмещение затрат на строительство объектов заправки 

транспортных средств природным газом предоставляется получателю в раз-
мере, указанном в заявке, но не более 70 процентов затрат на строительство 
объекта заправки транспортных средств природным газом. При этом размер 
субсидии на возмещение затрат на строительство объектов заправки транспорт-
ных средств природным газом, предоставляемый получателю в текущем году, 
не может превышать 20,0 млн рублей на строительство одного объекта заправки 
транспортных средств природным газом.»;

15) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Субсидия на возмещение затрат на переоборудование транспортных 

средств предоставляется получателю в следующих размерах:
1) в случае если транспортное средство находится в собственности физиче-

ского лица – в размере 90 процентов фактических затрат на переоборудование 
транспортного средства на газомоторное топливо (метан), но не более 200 тыс. 
рублей за одно транспортное средство;

2) в случае если транспортное средство находится в собственности юриди-
ческого лица – в размере 70 процентов фактических затрат на переоборудова-
ние транспортного средства на газомоторное топливо (метан), но не более 200 
тыс. рублей за одно транспортное средство.»;

16) приложение 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Мероприятия по возмещению затрат на строительство объектов заправ-

ки транспортных средств природным газом

№ Наименование критерия оценки Значение критерия оценки
Количество 

баллов

1 Срок окупаемости

Менее 3 лет 6
От 3 до 7 лет 4
Свыше 7 лет 1
Не имеется 0

2
Количество постов заправки 

компримированным природным 
газом (пистолетов)

Свыше 4 постов 6
От 3 до 4 постов включи-

тельно
4

2 поста 0

3

Расчетная производительность 
автомобильной газонаполни-

тельной компрессорной станции 
(тыс. м3 в год)

Свыше 2 000 тыс. м3 в год 6
От 1 500 до 2 000 тыс. м3 в 

год включительно
4

От 500 до 1 500 тыс. м3 в 
год включительно

2

».
17) дополнить приложением 3 (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 23 сентября 2019 года № 795-пп

«Приложение 3
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с реализацией мероприятий, направленных 
на создание условий для широкого 
использования природного газа (метана) в 
качестве моторного топлива, в Иркутской 
области

Требования к объектам заправки 
транспортных средств природным газом

1. Мощность не менее 500 нм3/ч.
2. Количество постов заправки компримированным природным газом (пи-

столетов) не менее двух.
3. Общий объем блоков аккумуляторов газа не менее 2 000 л. (в случае 

мощности объекта заправки более 2 000 нм3/ч – не менее 1 000 л.).
4. Оборудование должно быть новым (ранее не эксплуатировавшимся).
5. Газовые баллоны блоков аккумуляторов газа должны иметь дату выпуска 

не ранее 1 января 2017 года.».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора крестьянских (фермерских) 
хозяйств Иркутской области на право получения гранта в форме 
субсидии «Агростартап» на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйств

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – мини-
стерство) объявляет о проведении конкурсного отбора крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Иркутской области на право получения гранта в форме субсидии 
«Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйств 
соответствии с Положением о предоставлении грантов в форме субсидий «Агро-
стартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 
года № 255-пп (далее – Положение).

1. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения затрат на 
приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное 
оборудование (далее – техника), год выпуска которой должен быть не ранее года 
проведения конкурсного отбора на право получения грантов (далее – конкурс-
ный отбор). 

Перечень техники утверждается приказом министерства от 2 мая 2017 года 
№ 42-мпр «Об утверждении перечня сельскохозяйственной техники, грузового 
и автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, приобретаемых в целях создания и развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств»».

2. Гранты предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, гла-
вы которых зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей 
(далее – крестьянские (фермерские) хозяйства), признанные победителями по 
результатам конкурсного отбора, при соблюдении следующих условий:

1) непрекращение крестьянского (фермерского) хозяйства на дату пред-
ставления документов, указанных в пунктах 11, 12 настоящего Положения (да-
лее – документы);

2) главой крестьянского (фермерского) хозяйства является гражданин Рос-
сийской Федерации;

3) крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано в текущем фи-
нансовом году;

4) крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано на сельской 
территории Иркутской области, к которой относятся сельские поселения и (или) 
межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муни-
ципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, 
входящие в состав городских округов (за исключением городского округа, на 
территории которого находится административный центр Иркутской области), 
городских поселений, на территории которых преобладает осуществление де-
ятельности, связанной с производством и переработкой сельскохозяйственной 
продукции, перечень которых определяется правовым актом министерства (да-
лее – сельская территория);

5) глава крестьянского (фермерского) хозяйства зарегистрирован по месту 
жительства на сельской территории по месту нахождения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства в течение не менее одного года на дату представления до-
кументов;

6) крестьянское (фермерское) хозяйство отвечает критериям микропред-
приятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции»;

7) у крестьянского (фермерского) хозяйства, главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
на первое число квартала, в котором начинается течение срока представления 
документов; 

8) отсутствие факта получения крестьянским (фермерским) хозяйством 
средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения, на дату представления до-
кументов;

9) крестьянское (фермерское) хозяйство, глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства не являются или ранее не являлись получателями средств фи-
нансовой поддержки, субсидий или грантов в форме субсидий на организацию 
начального этапа предпринимательской деятельности, а также грантов в форме 
субсидий на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

10) отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной (не-
урегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркут-
ской областью на дату представления документов;

11) отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной за-
долженности по возврату в областной бюджет грантов в форме субсидий, суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, на дату представления документов;

12) наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства проекта создания и 
развития крестьянского (фермерского) хозяйства, срок реализации которого со-
ставляет не менее пяти лет, по форме, утвержденной правовым актом министер-
ства (далее – план развития), содержащего информацию о:

крестьянском (фермерском) хозяйстве;
основном направлении деятельности крестьянского (фермерского) хозяй-

ства в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 2) (далее – основное направление);

предложениях по увеличению объема производимой и реализуемой сель-
скохозяйственной продукции ежегодно в течение пяти лет с года получения гран-
та (тыс. рублей), в том числе по основному направлению;

предложениях по созданию у крестьянского (фермерского) хозяйства новых 
постоянных рабочих мест в сельской местности исходя из расчета создания в 
году получения гранта не менее одного нового постоянного рабочего места, если 
размер гранта не превышает 1 000 тыс. рублей; не менее двух новых постоянных 
рабочих мест, если размер гранта превышает 1 000 тыс. рублей; 

13) наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства плана расходов на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства с указанием целей 

расходования гранта, источников финансирования (средств гранта (в пределах 
размера гранта, установленного пунктом 18 настоящего Положения), собствен-
ных и заемных средств) по форме, утвержденной правовым актом министерства 
(далее – план расходов);

14) наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства собственных средств 
в размере не менее 10 процентов стоимости каждой техники, приобретение ко-
торой планируется за счет средств гранта;

15) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется осуществлять деятель-
ность в течение не менее пяти лет со дня поступления гранта на счет главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства;

16) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется достигнуть показатели 
деятельности, предусмотренные планом развития;

17) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется оплачивать за счет 
собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждой техники, приоб-
ретаемой за счет средств гранта;

18) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется использовать грант в 
течение 18 месяцев со дня его поступления на счет главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства;

19) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется использовать технику, 
приобретенную за счет средств гранта, исключительно на свое развитие;

20) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется создать не менее од-
ного нового постоянного рабочего места в сельской местности в году получения 
гранта, если размер гранта не превышает 1 000 тыс. рублей; не менее двух но-
вых постоянных рабочих мест, если размер гранта превышает 1 000 тыс. рублей; 
зарегистрировать работников, принятых на указанные новые рабочие места, в 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 
Российской Федерации и сохранить в течение пяти лет указанные новые рабо-
чие места (за исключением случаев поиска нового работника в течение не более 
полугода со дня увольнения предыдущего);

21) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется включить в договоры 
(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению 
о предоставлении грантов (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключе-
нием государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйствен-
ных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с уча-
стием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление министерством и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
гранта;

22) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется заключать договоры 
(соглашения) в целях исполнения обязательств по соглашению с лицами, осу-
ществляющими в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОКВЭД 2) виды экономической деятельности, со-
ответствующие предмету указанных договоров (соглашений);

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

24) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется зарегистрировать на 
территории Иркутской области на главу крестьянского (фермерского) хозяйства 
технику, приобретенную за счет средств гранта, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, и использовать ее на территории 
Иркутской области;

25) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется выполнить план раз-
вития;

26) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется не продавать, не да-
рить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не 
делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным образом технику, приоб-
ретенную за счет средств гранта, в течение пяти лет со дня поступления гранта 
на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

27) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется не допускать сокра-
щения общей площади земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся у главы крестьянского (фермерского) хозяйства в 
собственности на дату представления документов или в пользовании сроком не 
менее пяти лет с даты представления документов, которая оценивалась при про-
ведении конкурсного отбора, в течение пяти лет со дня поступления гранта на 
счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства (при наличии);

28) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется представлять в мини-
стерство один раз в квартал в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является грант, по форме, установленной соглашением;

29) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется представлять в мини-
стерство один раз в квартал в течение пяти лет со дня поступления гранта на 
счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, отчет об эффективности реализации плана 
развития по форме, утвержденной правовым актом министерства;

30) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется в течение одного меся-
ца со дня истечения срока, установленного в абзаце первом пункта 23 настоя-
щего Положения, представить в министерство заверенные главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства копии документов, предусмотренных абзацем третьим 
пункта 23 настоящего Положения (в случае представления незаверенных копий 
документов по электронной почте в отсканированной форме в соответствии с 
абзацем четвертым пункта 23 настоящего Положения), а также иные документы, 
подтверждающие использование гранта на цели, указанные в пункте 2 насто-
ящего Положения, перечень которых утверждается правовым актом министер-
ства;

31) крестьянское (фермерское) хозяйство соглашается на осуществление 
министерством и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта;

32) глава крестьянского (фермерского) хозяйства соглашается на обработ-
ку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

33) представление крестьянским (фермерским) хозяйством сведений о чис-
ленности работников и членах крестьянского (фермерского) хозяйства по фор-
ме, утвержденной правовым актом министерства.

3. Для участия в конкурсном отборе глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства в срок, установленный в извещении о проведении конкурсного отбора:

3.1. обязан представить в конкурсную комиссию лично или через организа-
ции почтовой связи следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной право-
вым актом министерства (далее – заявка) (приложение № 1 к настоящему Из-
вещению), содержащую:

информацию об отсутствии факта получения крестьянским (фермерским) 
хозяйством средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения, на дату представ-
ления документов;

информацию о том, что крестьянское (фермерское) хозяйство, глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства не являются или ранее не являлись полу-
чателями средств финансовой поддержки, субсидий или грантов в форме суб-
сидий на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, а 
также грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства;

информацию об отсутствии у крестьянского (фермерского) хозяйства про-
сроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед Иркутской областью на дату представления документов;

информацию об отсутствии у крестьянского (фермерского) хозяйства про-
сроченной задолженности по возврату в областной бюджет грантов в форме 
субсидий, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, на дату представления документов;

информацию о наличии у крестьянского (фермерского) хозяйства собствен-
ных средств в размере не менее 10 процентов стоимости каждой техники, приоб-
ретение которой планируется за счет средств гранта;

согласие крестьянского (фермерского) хозяйства на осуществление мини-
стерством и органами государственного финансового контроля проверок соблю-
дения им условий, целей и порядка предоставления гранта;

согласие главы крестьянского (фермерского) хозяйства на обработку его 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

кадастровые номера земельных участков из земель сельскохозяйственно-
го назначения, находящихся у главы крестьянского (фермерского) хозяйства в 
собственности на дату представления документов или в пользовании сроком не 
менее пяти лет с даты представления документов (при наличии);

информацию о том, что сведения, содержащиеся в представленных доку-
ментах, соответствуют действительным;

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации – главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства;

3) план развития (приложение № 2 к настоящему Извещению);
4) план расходов (приложение № 3 к настоящему Извещению);
5) обязательство крестьянского (фермерского) хозяйства по форме, ут-

вержденной правовым актом министерства (приложение № 4 к настоящему Из-
вещению):

осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет со дня поступления 
гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

достигнуть показатели деятельности, предусмотренные планом развития;
оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости 

каждой техники, приобретаемой за счет средств гранта;
использовать грант в течение 18 месяцев со дня его поступления на счет 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
использовать технику, приобретенную за счет средств гранта, исключи-

тельно на свое развитие;
создать не менее одного нового постоянного рабочего места в сельской 

местности в году получения гранта, если размер гранта не превышает 1 000 тыс. 
рублей; не менее двух новых постоянных рабочих мест, если размер гранта пре-
вышает 1 000 тыс. рублей; зарегистрировать работников, принятых на указан-
ные новые рабочие места, в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 
социального страхования Российской Федерации и сохранить в течение пяти лет 
указанные новые рабочие места (за исключением случаев поиска нового работ-
ника в течение не более полугода со дня увольнения предыдущего);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-
зательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (му-
ниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капи-
талах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления гранта;

заключать договоры (соглашения) в целях исполнения обязательств по 
соглашению с лицами, осуществляющими в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) виды эконо-
мической деятельности, соответствующие предмету указанных договоров (со-
глашений);

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

зарегистрировать на территории Иркутской области на главу крестьянского 
(фермерского) хозяйства сельскохозяйственную технику, приобретенную за счет 
средств гранта, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, и использовать ее на территории Иркутской области;

выполнить план развития;
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим 

лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать 
иным образом технику, приобретенную за счет средств гранта, в течение пяти 
лет со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хо-
зяйства;
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не допускать сокращения общей площади земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся у главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в собственности на дату представления документов или в пользо-
вании сроком не менее пяти лет с даты представления документов, которая оцени-
валась при проведении конкурсного отбора, в течение пяти лет со дня поступления 
гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства (при наличии);

представлять в министерство один раз в квартал в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, отчет об осуществлении расходов, источни-
ком финансового обеспечения которых является грант, по форме, установленной 
соглашением;

представлять в министерство один раз в квартал в течение пяти лет со дня по-
ступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства в срок до 
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об эффективности ре-
ализации плана развития по форме, утвержденной правовым актом министерства;

в течение одного месяца со дня истечения срока, установленного в абзаце 
первом пункта 23 настоящего Положения, представить в министерство заверенные 
главой крестьянского (фермерского) хозяйства копии документов, предусмотрен-
ных абзацем третьим пункта 23 настоящего Положения (в случае представления 
незаверенных копий документов по электронной почте в отсканированной форме 
в соответствии с абзацем четвертым пункта 23 настоящего Положения), а также 
иные документы, подтверждающие использование гранта на цели, указанные в 
пункте 2 настоящего Положения, перечень которых утверждается правовым актом 
министерства;

6) сведения о численности работников и членах крестьянского (фермерского) 
хозяйства по форме, утвержденной правовым актом министерства (приложение № 
5 к настоящему Извещению);

7) копию выписки из решения общего собрания членов сельскохозяйственно-
го потребительского кооператива, потребительского общества или копию решения 
учредителей о создании сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
потребительского общества, подтверждающего членство крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в сельскохозяйственном потребительском кооперативе, потреби-
тельском обществе (в случае если крестьянское (фермерское) хозяйство является 
членом указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива, потре-
бительского общества).

3.2. вправе представить в конкурсную комиссию лично или через организации 
почтовой связи следующие документы:

1) документы, подтверждающие отсутствие у крестьянского (фермерского) 
хозяйства, главы крестьянского (фермерского) хозяйства неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах на первое число квартала, в котором начинается течение срока 
представления документов:

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

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

2) копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на зе-
мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся у 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства в собственности на дату представ-
ления документов или в пользовании сроком не менее пяти лет с даты представ-
ления документов (в случае если права на земельные участки из земель сельско-
хозяйственного назначения зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости) (при наличии).

В случае если глава крестьянского (фермерского) хозяйства не представил 
документы, указанные в пункте 3.2. настоящего Извещения, конкурсная комиссия 
запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) самостоя-
тельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся у главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства в собственности (пользовании) (сведения, со-
держащиеся в них), запрашиваются на дату представления документов.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет в конкурсную 
комиссию опись представленных документов по форме, утвержденной правовым 
актом министерства (приложение № 6 к настоящему Извещению), в двух экзем-
плярах (с указанием порядкового номера, наименования представленных докумен-
тов, их реквизитов, количества листов в каждом документе, общего количества 
листов в представляемых документах), при этом один экземпляр описи остается 
у конкурсной комиссии, второй экземпляр описи с отметкой о приеме документов 
с указанием даты и времени приема документов остается у главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Копии представленных документов должны быть заверены главой крестьян-
ского (фермерского) хозяйства.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства несет ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за достоверность представ-
ленных документов и сведений. 

4. Документы для участия в конкурсном отборе могут быть представлены в 
министерство одним из следующих способом:

1) путем личного обращения в министерство;
2) через организации почтовой связи;
3) через многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг (Приложение № 8 к настоящему Извещению).
5. В течение 25 рабочих дней со дня окончания срока представления доку-

ментов, установленного в извещении о проведении конкурсного отбора, конкурс-
ная комиссия рассматривает документы и принимает решение о допуске либо об 
отказе в допуске крестьянского (фермерского) хозяйства к участию в конкурсном 
отборе.

В случае принятия решения об отказе в допуске крестьянского (фермерского) 
хозяйства к участию в конкурсном отборе, уведомление о данном решении с ука-
занием причин отказа направляется главе крестьянского (фермерского) хозяйства 
не позднее 10 рабочих дней со дня принятия данного решения через организации 
почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

6. Основаниями для отказа в допуске крестьянского (фермерского) хозяйства 
к участию в конкурсном отборе являются:

1) несоблюдение условий, установленных пунктом 5 настоящего Положения;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указан-

ных в пункте 11 настоящего Положения; 
3) представление документов с нарушением срока представления докумен-

тов, установленного в извещении о проведении конкурсного отбора;
4) несоответствие представленных главой крестьянского (фермерского) хо-

зяйства документов требованиям к документам, определенным абзацами третьим, 
четвертым пункта 13 настоящего Положения;

5) недостоверность информации, содержащейся в документах, представлен-
ных главой крестьянского (фермерского) хозяйства.  

7. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией в срок не позднее 10 
рабочих дней со дня принятия решения о допуске крестьянского (фермерского) хо-
зяйства к участию в конкурсном отборе на основании методики балльной системы 
оценок, утвержденной правовым актом министерства (приложение № 7 к настоя-
щему Извещению). Срок проведения конкурсного отбора составляет один рабо-
чий день. Конкурсная комиссия оценивает крестьянские (фермерские) хозяйства 
и признает их победителями конкурсного отбора в соответствии со следующими 
критериями оценки:

1) срок регистрации по месту жительства главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства на сельской территории;

2) наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства в собственности 
на дату представления документов или в пользовании сроком не менее пяти лет 
с даты представления документов земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения и их общая площадь;

3) доля собственного участия крестьянского (фермерского) хозяйства (отно-
шение собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства к итоговой 
стоимости плана расходов);

4) возраст главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
5) регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях;
6) основное направление;
7) членство в сельскохозяйственном потребительском кооперативе, потреби-

тельском обществе.
8. Победителями конкурсного отбора признаются крестьянские (фермерские) 

хозяйства, набравшие наибольшее количество баллов по сравнению с другими 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

При равном количестве набранных баллов у крестьянских (фермерских) хо-
зяйств преимущество отдается крестьянскому (фермерскому) хозяйству, в соб-
ственности и (или) пользовании главы которого находится наибольшая общая пло-
щадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

При равном количестве набранных баллов у крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, указанных в абзаце втором настоящего пункта, преимущество отдается 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, глава которого представил документы 
ранее других глав крестьянских (фермерских) хозяйств (в соответствии с датой и 
временем приема документов, указанных в описи представленных документов).

9. Размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора, опре-
деляется конкурсной комиссией и соответствует размеру его затрат, указанному в 
плане расходов, за вычетом размера собственных и заемных средств победителя 
конкурсного отбора. 

Размер гранта на одного победителя конкурсного отбора не может превы-
шать 2 000 тыс. рублей.

10. Конкурсная комиссия определяет общее количество победителей конкурс-
ного отбора исходя из объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
министерства на соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 
1 настоящего Извещения, размеров грантов, определяемых в соответствии с пун-
ктом 9 настоящего Извещения, а также количества баллов, набранных победителя-
ми конкурсного отбора в соответствии с пунктом 7 настоящего Извещения.

11. Подведение итогов конкурсного отбора и определение размеров грантов 
осуществляются конкурсной комиссией.

На основании протокола конкурсной комиссии в день проведения конкурсного 
отбора издается правовой акт министерства об утверждении итогов конкурсного 
отбора. 

Правовой акт министерства об утверждении итогов конкурсного отбора 
подлежит официальному опубликованию (размещению) в общественно-поли-
тической газете «Областная», на официальном сайте министерства в течение 
15 рабочих дней со дня подведения итогов конкурсного отбора.

12. Время и место проведения конкурсного отбора.
Прием документов для участия в конкурсном отборе осуществляется еже-

дневно в рабочие дни с 9-00 по 13-00 и с 14-00 по 18-00 с 16 по 31 октября 2019 года 
(включительно) в здании министерства по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького 
31, каб. 432.

Конкурсный отбор состоится с 9-00 по 13-00 и с 14-00 по 18-00 10 декабря 
2019 года в здании министерства по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького 31, 
каб. 432.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм хозяй-
ствования министерства по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, (664011) каб. 432 
или по телефону 8 (3952) 28-67-42, е-mail: mcx17@govirk.ru, время работы: Пн-Пт с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Первый заместитель министра
сельского хозяйства Иркутской области

                                 Н.Г. Жилкина

Приложение 1
к Извещению о проведении конкурсного 
отбора крестьянских (фермерских) хозяйств 
Иркутской области на право получения гранта 
в форме субсидии «Агростартап» на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства
                                      
форма

Министру сельского хозяйства 
Иркутской области _______________
от индивидуального предпринимателя -
главы крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)
__________________________________,

(Ф.И.О.)
___________________________________

(адрес проживания)
___________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 

ХОЗЯЙСТВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА 
В ФОРМЕ СУБСИДИИ «АГРОСТАРТАП» НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов для 
признания крестьянского (фермерского) хозяйства Иркутской области, главой 
которого я являюсь, участником конкурсного отбора на право получения гранта в 
форме субсидии «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства (далее - грант).

ПОДТВЕРЖДАЮ:
отсутствие факта получения крестьянским (фермерским) хозяйством средств 

из областного бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели, уста-
новленные Положением о предоставлении грантов в форме субсидий «Агростар-
тап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, на дату пред-
ставления документов;

что крестьянское (фермерское) хозяйство, глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства не являются или ранее не являлись получателями средств финансо-
вой поддержки, субсидий или грантов в форме субсидий на организацию началь-
ного этапа предпринимательской деятельности, а также грантов в форме субсидий 
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной (неуре-
гулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на дату представления документов у заявителя отсутствует просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркут-
ской областью на дату представления документов;

отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной задолжен-
ности по возврату в областной бюджет грантов в форме субсидий, субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, на дату представления документов;

наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства собственных средств в 
размере не менее 10 процентов стоимости каждой техники, приобретение которой 
планируется за счет средств гранта;

что сведения, содержащиеся в представленных заявителем документах, со-
ответствуют действительным;

ДАЮ СОГЛАСИЕ:
на осуществление министерством и органами государственного финансово-

го контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления 
гранта;

на обработку персональных данных главы крестьянского (фермерского) хо-
зяйства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

СООБЩАЮ:
кадастровые номера земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства на дату представления документов или в пользовании главы крестьян-

ского (фермерского) хозяйства сроком не менее пяти лет с даты представления 
документов (при наличии):
_________________________________________________________________,
___________________________________________________________________,
___________________________________________________________________,
___________________________________________________________________,
____________________________________________________________________

Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Заявитель:
ИП глава КФХ (ФИО) _____________________________________________
М.П. (при наличии)                                      
Дата  «___»__________20________г.
 (дата составления заявки)          

Дата  «___»__________20________г.
    (дата приема заявки)        
_______________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства 
Иркутской области, принявшего заявку и прилагаемые к ней документы)

Приложение № 2 
к Извещению о проведении конкурсного 
отбора крестьянских (фермерских) хозяйств 
Иркутской области на право получения 
гранта в форме субсидии «Агростартап» 
на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства

    

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 
ХОЗЯЙСТВА (ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»)

на производственной базе крестьянского (фермерского) хозяйства  

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙ-
СТВЕ:

1. ИП глава КФХ (Ф.И.О.)*  
2. Дата рождения:  

3.

Юридический адрес:
индекс  
область  
район  

населенный пункт  
улица  

дом/ квартира  
4. Контактный телефон:  
5. Адрес электронной почты (e:mail)  

6.
Паспортные данные 

главы КФХ:

номер
серия

дата выдачи
кем выдан

7. ИНН*  
8. ОГРН  
9. ОКТМО  

10.
Дата регистрации КФХ (согласно 

выписке из ЕГРИП):
 

11.

Данные о сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе, по-

требительском обществе, членом ко-
торого является заявитель (указать, 

если заявитель является членом 
сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива, потребительского 

общества)

Наименование 
ИНН

Адрес
Телефон

e:mail
ФИО председателя 

(руководителя)
Дата вступления 

заявителя в коопе-
ратив (общество)

12.
НАЛИЧИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТСЯ ИС-

ПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

12.1.

Сведения о наличии сельскохозяйственных животных:
поголовье крупного (рогатого) скота всего, в т.ч. коров, 

гол.:
поголовье лошадей, гол.

поголовье овец, гол.
поголовье свиней, гол.
поголовье птицы, гол.

Сведения о земельном участке (участках) из земель сельскохозяй-
ственного назначения:

12.2.
 

Общая площадь используемого земельного участка 
(участков) из земель сельскохозяйственного назначе-

ния (га), всего, в т.ч.:
 

в собственности, га  
на правах аренды, га  

на ином праве (указать), га  

12.2.1

Структура используемого земельного участка (участ-
ков):

пашня (посевная площадь), га
сенокосные угодья, га

пастбища, га
залежи, га

12.3.

Сведения о наличии сельскохозяйственной техники, оборудования 
(наименование, количество):
наименование: количество:

12.4.

Сведения о наличии производственных помещений, зданий, сооруже-
ний, других объектов, проч. (кв.м):

наименование:
площадь 
(кв.м.):

13.

Сведения об уровне образования ИП главы КФХ:
образование (высшее, среднее специ-

альное, среднее), нужное указать
наименование учебного заведения

специальность по диплому
номер, серия диплома

год окончания учебного заведения

14.
Размер запрашиваемого гранта в 

форме субсидии, тыс. руб.
 

2. ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕР-
МЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА*:

Основное направление деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства 
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (далее  - ОКВЭД): 
группировка ОКВЭД наименование группировки
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДИМОЙ И РЕАЛИЗУЕМОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ЕЖЕГОДНО В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ С ГОДА ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ   СУБСИДИИ «АГРОСТАРТАП» (ТЫС.
РУБЛЕЙ), В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОСНОВНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ.

В данном разделе указывается период реализации плана развития (не менее 5 лет со дня поступления гранта на счет главы КФХ) (не менее 60 месяцев), а также следующая информация (по годам, включая год получения гранта):
- объем произведенной сельскохозяйственной продукции (всего, в том числе в разрезе растениеводства и животноводства) в тыс. руб.;
- выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, тыс. руб.;
- себестоимость реализуемой сельскохозяйственной продукции в тыс. руб.;
- прибыль (убыток) до налогообложения в тыс. руб.
- сумма уплаченных налогов в тыс. руб.;
- чистая прибыль (убыток) в тыс. руб.;
- рентабельность в %.

3.1. Экономические показатели деятельности КФХ

Годы реализации плана 
развития, включая год 

получения гранта*

Произведено сельскохозяйственной продукции, в тыс. руб.* Выручка от реализации 
сельскохозяйственной про-

дукции, тыс. руб.*

Себестоимость реализован-
ной сельскохозяйственной 

продукции, тыс. руб.

Прибыль (убыток) 
до налогообложе-

ния, тыс. руб.

Сумма уплаченных 
налогов, тыс. руб.

Чистая прибыль (убы-
ток), тыс. руб.

Рентабель-
ность, %всего

в том числе
продукции растениеводства продукции животноводства

1 2 3 4  5 6  7 8 9 10
…

 4.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ В КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ НОВЫХ ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ*:

Наименование показателя Количество, чел.
Новые постоянные рабочие места, которые планируется создать в сельской местности в году получения гранта и сохранить в течении 5 лет

*обязательны к заполнению.

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ
«___» _______ 20__ года

Приложение 3
к Извещению о проведении конкурсного отбора крестьянских (фермерских) 
хозяйств Иркутской области на право получения гранта в форме субсидии 
«Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
                                         
форма

ПЛАН РАСХОДОВ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 
(ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»)

Цели расходования гранта в форме субсидии
Сумма затрат - всего, 

тыс. рублей 
Средства гранта в форме субсидии, 

всего, тыс.рублей 
Собственные и заемные средства всего, тыс.рублей

гр. 1 гр. 2 гр. 3 (не более 90% от значения гр. 2) гр. 4 = гр. 2 - гр. 3 (не менее 10% от значения гр. 2)
Приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, год выпуска которой должен 

быть не ранее года проведения конкурсного отбора 
Итого затрат:

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ  
«__» _______ 20__ года ».

Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурсного 
отбора крестьянских (фермерских) хозяйств 
Иркутской области на право получения 
гранта в форме субсидии «Агростартап» 
на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства
                                      
форма

Министру сельского хозяйства 
Иркутской области __________________
от индивидуального предпринимателя -
главы крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)
__________________________________,

(Ф.И.О.)
___________________________________

(адрес проживания)
___________________________________

 (контактный телефон)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО 

НА ПОЛУЧЕНИЕ  ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ «АГРОСТАРТАП» 
НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 

ХОЗЯЙСТВА

Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является (ФИО) ___
_____________________________________________________________,

в случае признания победителем конкурсного отбора крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Иркутской области на право получения гранта в  форме суб-
сидий «Агростартап» ОБЯЗУЕТСЯ:

осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет со дня поступления 
гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

достигнуть показатели деятельности, предусмотренные планом развития;
оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости 

каждой техники, приобретаемой за счет средств гранта;
использовать грант в течение 18 месяцев с даты его поступления на счет 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
использовать технику, приобретенную за счет средств гранта, исключитель-

но на свое развитие;
создать не менее одного нового постоянного рабочего места в сельской 

местности в году получения гранта, если размер гранта не превышает
1 000 тыс. рублей; не менее двух новых постоянных рабочих мест, если раз-

мер гранта превышает 1 000 тыс. рублей, зарегистрировать работников, при-
нятых на указанные новые рабочие места, в Пенсионном фонде Российской Фе-
дерации, Фонде социального страхования Российской Федерации и сохранить 
в течение пяти лет указанные новые рабочие места (за исключением случаев 
поиска нового работника в течение не более полугода со дня увольнения пре-
дыдущего);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-
зательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (му-
ниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капи-
талах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления гранта;

заключать договоры (соглашения) в целях исполнения обязательств по 
соглашению с лицами, осуществляющими в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) виды эконо-
мической деятельности, соответствующие предмету указанных договоров (со-
глашений);

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключени-
ем операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортно-
го оборудования, сырья и комплектующих изделий);

зарегистрировать на территории Иркутской области на главу крестьянского 
(фермерского) хозяйства сельскохозяйственную технику, приобретенную за счет 
средств гранта, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, и использовать ее на территории Иркутской области;

выполнить план развития;
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим ли-

цам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным 
образом технику, приобретенную за счет средств гранта, в течение пяти лет с 
даты поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

не допускать сокращения общей площади земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся у главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства  в собственности на дату представления документов или 
в пользовании сроком не менее пяти лет с даты представления документов, ко-
торая оценивалась при проведении конкурсного отбора, в течение пяти лет с 
даты поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

представлять в министерство один раз в квартал в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, отчет об осуществлении расходов, источни-
ком финансового обеспечения которых является грант, по форме, установлен-
ной соглашением;

представлять в течение пяти лет с даты поступления гранта на счет главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства в министерство один раз в квартал в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об эффек-
тивности реализации плана развития по форме, утвержденной правовым актом 
министерства;

в течение одного месяца со дня истечения срока, установленного в абза-
це первом пункта 23 настоящего Положения, представить в министерство за-
веренные главой крестьянского (фермерского) хозяйства копии документов, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 23 настоящего Положения (в случае 
представления незаверенных копий документов по электронной почте в отска-
нированной форме в соответствии с абзацем третьим пункта 23 настоящего 
Положения), а также иные документы, подтверждающие использование гранта 
на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения, перечень которых 
утверждается правовым актом министерства;

Дата  «___»__________20________г.  
 (дата составления обязательства)          

_________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П. (при наличии)

Приложение 5
к Извещению о проведении конкурсного 
отбора крестьянских (фермерских) хозяйств 
Иркутской области на право получения 
гранта в форме субсидии «Агростартап» на 
создание и развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства
 
форма

СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНАХ КРЕСТЬЯНСКОГО

(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА (ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»)
НА ___________________ 

(на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе) 

ИП Глава КФХ

количество работников по трудовому 
договору *

количество членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства *

*кроме главы крестьянского (фермерского) хозяйства

 Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ   
«___» _______ 20__ года

  Приложение 6
к Извещению о проведении конкурсного 
отбора крестьянских (фермерских) хозяйств 
Иркутской области на право получения 
гранта в форме субсидии «Агростартап» на 
создание и развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства
    
форма

Министру сельского хозяйства 
Иркутской области __________________
от индивидуального предпринимателя -
главы крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)
__________________________________,

(Ф.И.О.)
___________________________________

(адрес проживания)
___________________________________

 (контактный телефон)

ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ 

ОТБОРЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ 
«АГРОСТАРТАП» НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО 

(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
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1 Опись

2 Заявка на участие в конкурсном отборе

3
Копия паспорта гражданина Российской 

Федерации

4 …

х Итого документов х

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ   
«__» _______ 20__ года
______________________________________________________________

 (Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства 
Иркутской области, принявшего заявку и прилагаемые к ней документы)
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Приложение 7
к Извещению о проведении конкурсного отбора 
крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской 
области на право получения гранта в форме 
субсидии «Агростартап» на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства

 
  МЕТОДИКА

БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ,  ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ «АГРОСТАРТАП» НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 

N п/п Наименование критерия Наименование документа Показатели
Оценка в 
баллах

1

Срок регистрации по 
месту жительства главы 

крестьянского (фер-
мерского) хозяйства на 
сельской территории;

Копия паспорта граждани-
на Российской Федерации 

– главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства

Проживание на сельской территории свыше 
10 лет на дату подачи заявки на участие в 

конкурсном отборе
20

Проживание на сельской территории от 5 
лет до 10лет (включительно) на дату подачи 

заявки на участие в конкурсном отборе
15

Проживание на сельской территории от 3 
лет до 5 лет (включительно) на дату подачи 

заявки на участие в конкурсном отборе
10

Проживание на сельской территории от 1 
года до 3 лет (включительно) на дату подачи 

заявки на участие в конкурсном отборе
5

 2

Наличие у главы кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства в собственно-
сти на дату представле-
ния документов либо в 
пользовании сроком не 
менее пяти лет с даты 

представления докумен-
тов земельных участков 
из земель сельскохозяй-
ственного назначения и 

их общая площадь;

Копии правоустанавли-
вающих (правоудостове-
ряющих) документов на 

земельные участки из зе-
мель сельскохозяйственно-
го назначения, находящих-
ся в собственности на дату 
представления документов 
или в пользовании сроком 
не менее пяти лет с даты 

представления документов 

От 250 (включительно) га и выше 35

От 225 (включительно) га до 250 га 25

От 200 (включительно) га до 225 га 20

От 175 (включительно) га до 200 га 18

От 150 (включительно) га до 175 га 14

От 125 (включительно) га до 150 га 12

От 100 (включительно) га до 125 га 10

От 75 (включительно) га до 100 га 8

От 50 (включительно) га до 75 га 6

От 25 (включительно) га до 50 га 4

От 1,9 (включительно) га до 25 га 2
До 1,9 га, а также отсутствие земельного 
участка из земель сельскохозяйственного 

назначения в собственности (пользова-
нии) главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства

0

3

Доля собственного 
участия крестьянского 

(фермерского) хозяйства 
(отношение собственных 

средств крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

к итоговой стоимости 
плана расходов);

План расходов

От 25% (включительно) и более 35

Свыше 20% до 25% 20

Свыше 15% до 20 %  (включительно) 15

Свыше 10% до 15 % (включительно) 5

4
Возраст главы крестьян-

ского (фермерского) 
хозяйства

Копия паспорта граждани-
на Российской Федерации 

– главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства

До 21 года (включительно) 1

От 22 до 28 лет (включительно) 8

От 29 до 36 лет (включительно) 15

От 37 до 45 лет (включительно) 10

От 46 до 55 лет (включительно)  8

От 56 до 60 лет (включительно) 1

Свыше 60 лет 0

5

Регистрация крестьян-
ского (фермерского) в 

районах Крайнего Севера 
или приравненных к ним 

местностях;

Копия паспорта граждани-
на Российской Федерации 

– главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства

Наличие  регистрации на дату подачи заявки 
на участие в конкурсном отборе

15

Отсутствие  регистрации на дату подачи за-
явки на участие в конкурсном отборе

0

6

Основное направление 
деятельности крестьян-

ского (фермерского) 
хозяйства в соответствии 

с Общероссийским 
классификатором видов 
экономической деятель-
ности (далее – ОКВЭД);

Сведения, размещенные 
на официальном сайте 

Федеральной налоговой 
службы,

план развития

Основное направление деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 

предусмотренное группировками 1.41 и (или) 
1.42  ОКВЭД;

10

Основное направление деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 

предусмотренное группировками 1.43 и (или) 
1.45 ОКВЭД;

8

Основное направление деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
предусмотренное группировками 01.11 и 

(или) 01.13 ОКВЭД;

6

Основное направление деятельности  
крестьянского (фермерского) хозяйства – 
иные виды экономической деятельности в 
сфере сельского хозяйства и рыбоводства 

по ОКВЭД

4

Основное направление деятельности – 
иные виды экономической деятельности по 

ОКВЭД
0

7

Членство крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
в сельскохозяйственном 
потребительском коопе-
ративе, потребительском 

обществе

Копия выписки из решения 
общего собрания членов 
сельскохозяйственного 

потребительского коопе-
ратива, потребительского 
общества или копия реше-
ния учредителей о созда-

нии сельскохозяйственного 
потребительского коопе-
ратива, потребительского 
общества, подтверждаю-

щих членство крестьянско-
го (фермерского) 

Крестьянское (фермерское) хозяйство 
является членом сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, который 

является членом 
Регионального ревизионного союза сельско-

хозяйственных кооперативов «Иркутский» 
(ИНН  3827024910) (далее – РЕВСОЮЗ 

«ИРКУТСКИЙ») 
или является членом потребительского об-

щества, которое является членом Иркутского 
областного союза потребительских обществ 

(ИНН 3807001181) (далее – ИРКУТСКИЙ 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗ) 

5

Крестьянское (фермерское) хозяйство 
является членом сельскохозяйственного по-

требительского кооператива, который
не является членом РЕВСОЮЗА «ИРКУТ-

СКИЙ», или  является членом потребитель-
ского общества, которое не является членом 

ИРКУТСКОГО
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА

1

Крестьянское (фермерское) хозяйство не 
является членом сельскохозяйственного 

потребительского кооператива (потребитель-
ского общества); непредставление копии 

выписки и (или) копии решения

0

Приложение № 8 
к Извещению о проведении конкурсного отбора 
крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской 
области на право получения гранта в форме 
субсидии «Агростартап» на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Отделение 
ГАУ «МФЦ 

ИО»
Наименование Отдела/ТОСП Месторасположение отдела/ТОСП

Кол-во 
окон

Ангарское 
отделение

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Ангарске № 1

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

ТОСП в р.п. Мегет 
Иркутская область, Ангарский район, рабочий 

посёлок Мегет, квартал 1, 7
2

ТОСП в с. Савватеевка
Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, 

ул. Школьная, д. 48
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Ангарске № 2

Иркутская область, город Ангарск, улица 
Ворошилова, 65

13

ТОСП в с. Одинск
Иркутская область, Ангарский район, с. Одинск, ул. 

Победы д. 7 
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
поселке Кутулике

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

4

ТОСП в с. Аларь
Иркутская область, Аларский район, село Аларь, 

улица Советская, 43
1

ТОСП в с. Аляты
Иркутская область, Аларский район, село Аляты, 

улица Ж. Зимина, 1
1

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

Октября, 24
1

ТОСП в с. Иваническое
Иркутская область, Аларский район, село 

Иваническое, улица Юбилейная, 7
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Свирске

Иркутская область, город Свирск, улица 
Молодежная, 1 А 

5

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Усолье-Сибирское

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

21

ТОСП в р.п. Белореченский
Иркутская область,  Усольский район, рабочий 

посёлок Белореченский, 100-в
2

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

Елань, улица Победы, 2
1

ТОСП в п. Железнодорожный
Иркутская область,  Усольский район, поселок 

Железнодорожный, улица Комсомольская, 28 А
1

ТОСП в р.п. Мишелевка
Иркутская область,  Усольский район,                   

рабочий поселок Мишелевка, улица Титова, 1А
2

ТОСП в с. Новожилкино
Иркутская область, Усольский район, село 

Новожилкино, улица 1-я Совхозная, 13
1

ТОСП в п. Новомальтинск
Иркутская область,  Усольский район, поселок 

Новомальтинск, квартал 2, 1
1

ТОСП в п. Раздолье
Иркутская область, Усольский район, поселок 

Раздолье, улица Мира, 27
1

ТОСП в с. Сосновка
Иркутская область,  Усольский район, село Сосновка,   

улица Лесная, 1А
1

ТОСП в р.п. Средний
Иркутская область, Усольский район,   рабочий 

поселок Средний,  ул. 3-я Степная
2

ТОСП в п. Тайтурка
Иркутская область, Усольский район, поселок 

Тайтурка, улица Пеньковского, 8
2

ТОСП в п. Тальяны
Иркутская область, Усольский район, поселок 

Тальяны, улица Клубная, 2
1

ТОСП в р.п. Тельма
Иркутская область, Усольский район, рабочий 

поселок Тельма, улица Крупской, 11
1

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

среднего бизнеса

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

1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Черемхово 

Иркутская область, город Черемхово, улица 
Некрасова, 17

14

ТОСП в с. Алехино
Иркутская область, Черемховский район, село 

Алехино, улица Полевая, 4
1

ТОСП в с. Бельск  
Иркутская область, Черемховский район, село 

Бельск, улица Иванова, 56
1

ТОСП в с. Голуметь
Иркутская область, Черемховский район, село 

Голуметь, улица Калинина, 10
1

ТОСП в с. Зерновое
Иркутская область, Черемховский район село 

Зерновое, улица Иркутская, 10
1

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

поселок Михайловка, улица Горького
2

ТОСП в с. Нижняя Иреть
Иркутская область, Черемховский район, село 

Нижняя Иреть, улица Советская, 37 А
1

ТОСП в с. Новогромово  
Иркутская область, Черемховский район,    село 

Новогромово,   улица Советская,15-1
1

ТОСП в с. Парфеново
Иркутская область, Черемховский район, село 

Парфеново, улица Мира, 25
1

ТОСП в с. Рысево
Иркутская область, Черемховский район, село 

Рысево, улица Российская, 5
1

Братское 
отделение

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Братске №1

Иркутская область, город   Братск, проспект Ленина, 
37

11

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Братске № 2

Иркутская область, город Братск, улица Баркова, 43 19

ТОСП в с. Большеокинское 
Иркутская область, Братский район, 

село Большеокинское, улица Мира, 40 А
1

ТОСП в п. Калтук
Иркутская область, Братский район, поселок Калтук,        

улица Ленина, 39 Б
1

ТОСП в п. Кежемский 
Иркутская область, Братский район, 

поселок Кежемский,   улица Первомайская, 6
1

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

Булак, улица Ленина, 1
1

ТОСП в п. Кобляково
Иркутская область, Братский район, поселок 

Коблякова, улица Наймушина, 12
1

ТОСП в с. Покосное 
Иркутская область, Братский район, село Покосное, 

улица Сибирская, 16
1

ТОСП в п. Прибрежный 
Иркутская область, Братский район, поселок 

Прибрежный, переулок Школьный, 9                        
1

ТОСП в п. Турма
Иркутская область, Братский район, поселок Турма, 

улица Строительная, 12
1

ТОСП в с. Тангуй
Иркутская область, Братский район, село Тангуй, 

улица Мира, 20
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Братске № 3

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

22

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Вихоревке

Иркутская область, город Вихоревка, улица 
Дзержинского, 66 

5

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Железногорск-Илимске

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

6

ТОСП в п. Березняки 
Иркутская область, Нижнеилимский район, 

посёлок Березняки, улица Янгеля,25
1

ТОСП в р.п. Видим
Иркутская область, Нижнеилимский район, рабочий 

посёлок Видим, улица Нагорная, 1А
1

ТОСП в р.п. Новая Игирма 
Иркутская область, Нижнеилимский район, рабочий 

посёлок Новая Игирма, 3 квартал,  д. 31е 
2

ТОСП в р.п. Радищев 
Иркутская область, Нижнеилимский район, рабочий 

поселок Радищев, общежитие №2
1

ТОСП в п. Речушка
Иркутская область, Нижнеилимский район, 

посёлок Речушка, улица Пионерская, 19
1

ТОСП в р.п. Рудногорск 
Иркутская область, Нижнеилимский район, рабочий 

посёлок Рудногорск, улица Первомайская, 6А
1

ТОСП в р.п. Хребтовая
Иркутская область, Нижнеилимский район, рабочий 

посёлок Хребтовая, улица Калинина, 1
1

ТОСП в р.п. Шестаково
Иркутская область, Нижнеилимский район, рабочий 

посёлок Шестаково, улица Ленина, 20 А
1

ТОСП в р.п. Янгель
Иркутская область, Нижнеилимский район, рабочий 

посёлок Янгель, микрорайон Космонавтов, 9а
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
рабочем поселке Магистральном 

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

3

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

Казачинское, улица Лесная, 5
1
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ТОСП в р.п. Улькан 
Иркутская область, Казачинско - Ленский район, 

рабочий поселок Улькан, улица Машурова, 7                        
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Усть – Илимске

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

17

ТОСП в р.п. Железнодорожный
Иркутская область, Усть-Илимский район, рабочий 

поселок Железнодорожный, улица Ленина,29
2

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

Невон, улица Кеульская,9
1

ТОСП в п. Седаново
Иркутская область, Усть-Илимский район, поселок 

Седаново, улица Кирова,33
1

ТОСП в п. Тубинский 
Иркутская область, Усть-Илимский район, поселок 

Тубинский, улица Таежная, 5
1

ТОСП в п. Эдучанка 
Иркутская область, Усть-Илимский район, поселок 

Эдучанка, улица Ермака, 4
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Усть-Куте

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

9

ТОСП в п. Верхне-Марково
Иркутская область, Усть-Кутский район, поселок 

Верхне-Марково,                         ул. 40 лет Победы, 47
1

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

ул. Тбилисская,5
1

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

Ручей, ул. Школьная, 3
1

ТОСП в р.п. Янталь
Иркутская область,   Усть-Кутский район,  рабочий 

поселок Янталь,  ул. Еловая, 13
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
поселке Чунском 

Иркутская область, поселок Чунский, улица 
Свердлова, 12

6

ТОСП в р.п. Лесогорск 
Иркутская область, Чунский район, рабочий поселок 

Лесогорск, улица Комсомольская, 5
1

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

Октябрьский, улица Октябрьская, 39
1

Иркутское 
отделение

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Иркутске № 1

Иркутская область, город Иркутск, улица Трактовая, 
35

30

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

,1А
1

ТОСП в с. Максимовщина 
Иркутский район, село Максимовщина, улица 

Сибирская, 16 А
1

ТОСП в с. Урик Иркутский район, село Урик, улица Лунина, 1 2
Отдел по обслуживанию заявителей в 

городе Иркутске № 2
Иркутская область, город Иркутск, улица 

Байкальская, 340/1
15

ТОСП в п. Молодежный
Иркутская область, Иркутский район, Байкальский 

км., 12А, ТРЦ «Новая дача»
4

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Иркутске № 3

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

14

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Иркутске № 4

Иркутская область, город Иркутск, улица 
Декабрьских Событий, 117

26

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

улица Труда, 28
1

ТОСП в п. Дзержинск
Иркутский район, посёлок Дзержинск, улица 

Центральная, 1 А
1

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

Горького, 89
1

ТОСП в с. Малое Голоустное 
Иркутский район, село Малое Голоустное, улица 

Мира, 25А
1

ТОСП в с. Пивовариха Иркутский район, село Пивовариха, улица Дачная, 8 2
Отдел по обслуживанию заявителей в 

городе Иркутске № 5
Иркутская область, город Иркутск, микрорайон 

Юбилейный, 19/1
16

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

4

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Иркутске № 6

Иркутская область, город Иркутск, улица Верхняя 
набережная,10

10

ТОСП в г. Иркутске для обслуживания 
субъектов малого и среднего бизнеса

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

1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Иркутске № 7

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

20

ТОСП в с. Смоленщина
Иркутский район, село Смоленщина, улица Трудовая, 

12
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Иркутске № 8

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

25

Отдел по обслуживанию заявителей в 
селе Хомутово

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

8

ТОСП в с. Горохово Иркутский район, село Горохово, улица Школьная, 15 1

ТОСП в с. Никольск 
Иркутский район, село Никольск, улица Черемуховая, 

1 А
1

ТОСП в с. Оёк Иркутский район, село Оёк, улица Кирова, 91 Д 2

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

Школьный, 3 
1

ТОСП в д. Сосновый Бор
Иркутский район, деревня Сосновый Бор, улица 

Урожайная, 14
1

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

Специалистов, 1
1

ТОСП в д. Усть-Куда
Иркутский район, деревня Усть - Куда, улица 

Геологическая, д. 4, Литера 2
1

Саянское 
отделение

Отдел по обслуживанию заявителей в 
рабочем поселке Балаганске

Иркутская область, рабочий поселок Балаганск, 
улица Кольцевая, 61

3

ТОСП в с. Кумарейка
Иркутская область, Балаганскитй район, село 

Кумарейка, улица Первомайская, 2
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
рабочем поселке Залари

Иркутская область,   рабочий посёлок Залари,  улица 
Гагарина, 4

5

ТОСП в с. Бажир
Иркутская область, Заларинский район, село Бажир, 

улица Юбилейная, 14
1

ТОСП в с. Моисеевка
Иркутская область, Заларинский район, село 

Моисеевка, переулок Школьная, 2а
1

ТОСП в с. Троицк
Иркутская область, Заларинский район, село Троицк, 

улица Молодёжная, 4 А
1

ТОСП в с. Тыреть
Иркутская область, Заларинский район, рабочий 

поселок Тыреть, микрорайон Солерудник, 9
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Зиме

Иркутская область, город Зима, улица Клименко, 37 8

ТОСП в с. Батама
Иркутская область, Зиминский район, село Батама, 

улица Ленина, 40
1

ТОСП в п. Центральный Хазан
Иркутская область, Зиминский район, посёлок 

Центральный Хазан, улица Мира, 57
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
поселке Куйтуне

Иркутская область, поселок Куйтун, улица Красного 
Октября, 18 

3

ТОСП в с. Барлук 
Иркутская область, Куйтунский район, село Барлук, 

улица Ленина, 29а
1

ТОСП в с. Каразей
Иркутская область, Куйтунский район, село Каразей, 

улица Мира, 58
1

ТОСП в с. Карымск
Иркутская область, Куйтунский район, село Карымск, 

улица Набережна, 6
1

ТОСП в с. Тулюшка
Иркутская область, Куйтунский район, село Тулюшка, 

улица Мира, 11
1

ТОСП в с. Уян
Иркутская область, Куйтунский район, село Уян, 

улица Советская,6
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Нижнеудинске

Иркутская область, город Нижнеудинск, улица 
Октябрьская, 1-2

9

ТОСП в г. Алзамай
Иркутская область, Нижнеудинский район, город 

Алзамай, улица Первомайская, 119
2

ТОСП в п. Атагай
Иркутская область, Нижнеудинский район, поселок 

Атагай, улица Победы, 4
1

ТОСП в с. Алыгджер
Иркутская область, Нижнеудинский район, село 

Алыгджер, улица Советская, 2
1

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

Верхняя Гутара, улица Центральная
1

ТОСП в п. Замзор
Иркутская область, Нижнеудинский район, поселок 

Замзор, улица Рабочая, 5 
1

ТОСП в п. Костино 
Иркутская область, Нижнеудинский район, поселок 

Костино, улица Новая, 31
1

ТОСП в р.п. Ук
Иркутская область, Нижнеудинский район, рабочий 

поселок Ук, улица Кимильтейская, 3А
1

ТОСП в с. Шеберта
Иркутская область, Нижнеудинский район, село 

Шеберта, улица Трактовая, 2
1

ТОСП в п. Шумский
Иркутская область, Нижнеудинский район, поселок 

Шумский, улица Заозерная, 2
1

ТОСП в с. Худоеланское
Иркутская область, Нижнеудинский район, село 

Худоеланское, улица Московская, 45 
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
поселке Новонукутский

Иркутская область, поселок Новонукутский, улица 
Хангалова, 2 а 

3

ТОСП в п. Новоленино
Иркутская область, Нукутский район, поселок 

Новоленино, переулок Школьный, 6
1

ТОСП в с. Хадахан
Иркутская область, Нукутский район, село Хадахан, 

улица Административная, 2
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Саянске

Иркутская область, город Саянск, микрорайон 
Строителей, 26

9

ТОСП в с. Кимильтей
Иркутская область, село Кимильтей, улица Чкалова, 

70 
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Тайшете

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

8

ТОСП в с. Березовка
Иркутская область, Тайшетский район, село 

Березовка, улица 40 лет Победы, 19
1

ТОСП в г. Бирюсинск
Иркутская область, Тайшетский район, город 

Бирюсинск, улица Горького,1/36
2

ТОСП в с. Джогино
Иркутская область, Тайшетский район, село Джогино, 

улица Больничная,8
1

ТОСП в р.п. Квиток
Иркутская область, Тайшетский район, рабочий 

поселок Квиток, улица Октябрьская, 10
1

ТОСП в с. Николаевка
Иркутская область, Тайшетский район, село 

Николаевка, улица Первомайская, 14
1

ТОСП в р.п. Новобирюсинский
Иркутская область, Тайшетский район, рабочий 

поселок Новобирюсинский, улица Ленина, 22
1

ТОСП в п. Соляная
Иркутская область, Тайшетский район, поселок 

Соляная, улица Береговая, 3
1

ТОСП в п. ж/д ст. Тамтачет
Иркутская область, Тайшетский район, поселок ж/д 

ст. Тамтачет, улица Гайнулина, 1А
1

ТОСП в р.п. Шиткино
Иркутская область, Тайшетский район, рабочий 

поселок Шиткино, улица Кирова,26
1

ТОСП в с. Шелехово
Иркутская область, Тайшетский район, село 

Шелехово, улица Почтовая, 1
1

ТОСП в р.п. Юрты
Иркутская область, Тайшетский район, рабочий 

поселок Юрты, улица Дружбы, 6
2

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Тулуне

Иркутская область, город Тулун, улица Ленина, 83 9

ТОСП в с. Алгатуй
Иркутская область, Тулунский район, село Алгатуй, 

улица Солнечная 16
1

ТОСП в д. Афанасьева
Иркутская область, Тулунский район, деревня   

Афанасьева, улица Ленина, 4А
1

ТОСП в с. Бадар
Иркутская область, Тулунский район, село Бадар, 

улица Перфиловская,1
1

ТОСП в с. Будагово
Иркутская область, Тулунский район, село Будагово, 

улица Ленина, 60
1

ТОСП в с. Гадалей
Иркутская область, Тулунский район, село Гадалей, 

улица Сорокина, 54
1

ТОСП в с. Гуран
Иркутская область, Тулунский район, село Гуран, 

улица Бурлова,36
1

ТОСП в с. Икей
Иркутская область, Тулунский район, село Икей, 

улица Коммуны, 126
1

ТОСП в с. Котик
Иркутская область, Тулунский район, село Котик, 

улица Центральная, 1А
1

ТОСП в с. Перфилово
Иркутская область, Тулунский район, село 

Перфилово, улица 50 лет Октября, 39
1

ТОСП в с. Шерагул
Иркутская область, Тулунский район, село Шерагул, 

улица Ленина,84
1

Шелеховское
отделение

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Байкальске

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

6

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Бодайбо

Иркутская область, город Бодайбо, улица Урицкого, 
15

5

Отдел по обслуживанию заявителей в 
селе Ербогачене

Иркутская область, село Ербогачен, улица Чкалова, 
11

3

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Киренске

Иркутская область, город Киренск, микрорайон 
Центральный, улица Красноармейская, 2А

5

ТОСП в р.п. Алексеевск
Иркутская область, Киренский район, рабочий 

посёлок Алексеевск, ул. Чапаева, 65
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
поселке Мама

Иркутская область, посёлок Мама, улица 
Октябрьская, 23

3

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Слюдянке

Иркутская область, город Слюдянка, улица 
Магистральная, 2

6

ТОСП в р.п. Култук
Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, 

пер. Безымянный, д. 2
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
городе Шелехове

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

ТОСП в с. Баклаши
Иркутская область, Шелеховский район, село 

Баклаши, ул. Ангарская, 44
1

ТОСП в р.п. Большой Луг
Иркутская область, Шелеховский район, рабочий 

посёлок Большой Луг, улица Степная, 2 А
1

ТОСП в д. Олха
Иркутская область, Шелеховский район, деревня 

Олха, улица Советская, 21 Б
1

Усть-
Ордынское 
отделение

Отдел по обслуживанию заявителей в 
селе Баяндай

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

3

ТОСП в д. Загатуй
Иркутская область, Баяндаевский   район, деревня 

Загатуй, микрорайон 1, 41
1

ТОСП в с. Хогот
Иркутская область, Баяндаевкий район, село Хогот, 

улица Трактовая, 65
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
поселке Бохан

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

5

ТОСП в с. Казачье
Иркутская область, Боханский район, село Казачье, 

улица Мира,10
1

ТОСП в с. Каменка
Иркутская область, Боханский район, село Каменка, 

улица Школьная, 8
1

ТОСП в с. Олонки
Иркутская область, Боханский район, село Олонки, 

улица Калинина, 5
1

ТОСП в с. Тихоновка
Иркутская область, Боханский район, село 

Тихоновка, улица Ленина, 13
1

ТОСП в с. Хохорск
Иркутская область, Боханский район, село Хохорск, 

улица Ленина, 44
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
селе Еланцы

Иркутская область, село Еланцы, улица Ленина, 48 3

ТОСП в п. Бугульдейка
Иркутская область, Ольхонский район, поселок 

Бугульдейка, переулок Больничный, 7
1

ТОСП в п. Хужир
Иркутская область, Ольхонский район, поселок 

Хужир, улица Байкальская, 12
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
поселке Жигалово

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

4

Отдел по обслуживанию заявителей в 
поселке Качуге

Иркутская область, поселок Качуг, улица Победы, 6 3

ТОСП в с. Манзурка
Иркутская область, Качугский район, село Манзурка, 

улица Трактовая. 76
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
селе Оса

Иркутская область, село Оса, улица Чапаева, 2в/2 4
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ТОСП в с. Бильчир
Иркутская область, Осинский район, село Бильчир, 

улица Ленина, д. 24
1

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

Ленино, улица Ленина, 1  
1

ТОСП в с. Обуса
Иркутская область, Осинский район, село Обуса, 

улица 11 Комсомольцев, 6
1

ТОСП в п. Приморский
Иркутская область, Осинский район, поселок 

Приморский, улица Гагарина, 25А
1

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

Алтан, улица Школьная, 21
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
поселке Усть-Ордынский

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

7

ТОСП в с. Гаханы
Иркутская область, Эхирит - Булагатский   район, 

село Гаханы, улица Гагарина, 6
1

ТОСП в п. Свердлово
Иркутская область, Эхирит - Булагатский район, 

посёлок Свердлово, улица Советская, 19
1

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

Тугутуй, улица Степная, 23                                               
1

Отдел по обслуживанию заявителей в 
рабочем поселке Усть-Уде  

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

3

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

Молька, улица Радищева, 25 
1

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

Уда, улица Юбилейная, 1 
1

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 июля 2019 года                                                                                        № 93-3-агпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской области от 6 декабря 2012 года 
№ 15-апр «Об отдельных мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 

В целях исполнения требований Федерального закона от 27 июля  2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направ-
ленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами», положениями Федерального закона от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ «О внесении изменений 
в Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного стра-
хования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти, положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перечень информационных систем персональных данных в агентстве по туризму Иркутской области, утвержденный 

приказом агентства по туризму Иркутской области от 6 декабря 2012 года № 15-апр «Об отдельных мерах, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» (далее – 
Приказ) изложить в новой редакции (прилагается).

2. В Перечне персональных данных, обрабатываемых агентством по туризму Иркутской области в связи с реализа-
цией служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных услуг, утвержденным Приказом:

пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или документ, подтверждающий ре-

гистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;»;
Дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36. Фотография.»
3. Перечень должностей сотрудников агентства по туризму Иркутской области, ответственных за проведение меро-

приятий по обезличиванию персональных данных, утвержденный Приказом, изложить в новой редакции (прилагается).
4. Перечень должностей сотрудников агентства по туризму Иркутской области, замещение которых предусматривает 

осуществление обработки персональных данных, либо осуществление доступа к персональным данным, утвержденный 
Приказом, изложить в новой редакции (прилагается).

6. Дополнить Приказ типовой формой согласия на поручение обработки персональных данных другим лицам (при-
лагается).

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

Руководитель агентства по  туризму Иркутской области
Е.С. Сливина

Приложение к приказу агентства по туризму 
Иркутской области 
от 1 июля 2019 года № 93-3-агпр

«Утвержден приказом агентства по туризму 
Иркутской области 
от 6 декабря 2012 года № 15-апр

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В АГЕНТСТВЕ ПО ТУРИЗМУ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п
Наименование информационной системы персональных 

данных
Ответственный за эксплуатацию информационной 

системы персональных данных

1.
Официальный сайт агентства по туризму Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

агентство по туризму Иркутской области

2. 1С: Облачный сервис агентство по туризму Иркутской области
»

Руководитель агентства по туризму Иркутской области 
Е.С. Сливина

Приложение к приказу агентства по туризму 
Иркутской области 
от 1 июля 2019 года № 93-3-агпр

«Утвержден приказом агентства по туризму 
Иркутской области 
от 6 декабря 2012 года № 15-апр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ АГЕНТСТВА 
ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

N п/п Наименование должности
1. Заместитель руководителя - начальник отдела
2. Советник отдела анализа и прогнозирования гостиничной и туристской деятельности
3 Советник отдела развития въездного и внутреннего туризма 

4.. Консультант отдела анализа и прогнозирования гостиничной и туристской деятельности

»

Руководитель агентства по туризму Иркутской области 
Е.С. Сливина

Приложение к приказу агентства по туризму 
Иркутской области 
от 1 июля 2019 года № 93-3-агпр

«Утвержден приказом агентства по туризму 
Иркутской области 
от 6 декабря 2012 года № 15-апр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ АГЕНТСТВА 
ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ЛИБО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

N п/п Наименование должности

1. Руководитель

2. Заместитель руководителя - начальник отдела анализа и прогнозирования гостиничной и туристской деятельности

3. Советник отдела анализа и прогнозирования гостиничной и туристской деятельности

4. Советник отдела развития въездного и внутреннего туризма 

5.. Консультант отдела анализа и прогнозирования гостиничной и туристской деятельности

6. Консультант отдела развития въездного и внутреннего туризма

»
Руководитель агентства по туризму Иркутской области 

Е.С. Сливина

Приложение к приказу агентства по туризму 
Иркутской области 
от 1 июля 2019 года № 93-3-агпр

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ПОРУЧЕНИЕ ОБРАБОТКИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДРУГИМ ЛИЦАМ

Я, ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя)

проживающий(ая) по адресу __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства субъекта персональных данных или его представителя)

основной документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

    (наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных 
или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

являющийся (нужное отметить):

 субъектом персональных данных;

 представителем следующего субъекта персональных данных:
___________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

проживающего(ей) по адресу __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

 (адрес места жительства субъекта персональных данных)

основной документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

    (наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о 
дате выдачи указанного документа и  выдавшем его органе)

действующий(ая) на основании ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

 (наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия  представителя субъекта персональных данных)

настоящим  подтверждаю, что в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона  от  27  июля  2006  года  N 
152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие  аппарату  Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области,  находящемуся  по  адресу: 664027, Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А,  на  поручение  обработки моих 
персональных данных (персональных данных

___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________),

 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных - для случаев, когда
    согласие подписывается представителем субъекта персональных данных)

следующему лицу ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

    (фамилия, имя, отчество или наименование лица, которому поручается обработка персональных данных)

проживающему (находящемуся) по адресу: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

   (адрес места жительства (места нахождения) лица, которому поручается обработка персональных данных)

то  есть  на  совершение  указанным  лицом  с  этими  персональными данными действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без  использования  таких  средств,  включая  сбор, запись, систематизацию, 

накопление,   хранение,   уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение, использование,    передачу   (распростра-
нение,   предоставление,   доступ), обезличивание,  блокирование, удаление, уничтожение (нужное подчеркнуть), а также 
_______________________________________________________________________________________________________

(указать иные действия)
______________________________________________________________________________________________________.

    Настоящее согласие действует с «__» ___________ 20 __ года.
    Настоящее согласие дано мной на срок _____________________.
    Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое согласие в любое время на
основании письменного заявления. Подтверждаю, что мои права и обязанности в
области защиты персональных данных мне разъяснены.

__________________________   ____________________  «___» __________ 20__ г.
   (Ф.И.О. субъекта                (подпись)
  персональных данных
 или его представителя)

Руководитель агентства по туризму Иркутской области 
Е.С. Сливина
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
2 октября 2019 г.                                                                 № 56-48-мпр

Иркутск

Об осуществлении полномочий по предоставлению 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам 
и памятным датам отдельным категориям работников 
муниципальных организаций в Иркутской области 

В соответствии с пунктом 4 Положения о порядке и условиях предостав-
ления единовременной выплаты к профессиональным праздникам и памятным 
датам отдельным категориям работников муниципальных организаций в Иркут-
ской области, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 5 авгу-
ста 2019 года № 171-уг, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Принять решение об осуществлении части полномочий министерства 

культуры и архивов Иркутской области (далее – министерство) по предостав-
лению единовременной выплаты к профессиональным праздникам и памятным 
датам отдельным категориям работников муниципальных организаций в Иркут-
ской области, определенных Положением о порядке и условиях предоставления 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам и памятным датам 
отдельным категориям работников муниципальных организаций в Иркутской об-
ласти, утвержденным Указом Губернатора Иркутской области от 5 августа 2019 
года № 171-уг, (далее, соответственно – работники, единовременная выплата, 
Положение) через государственное казенное учреждение Иркутской области 

«Единый центр обслуживания в сфере культуры» (далее - Уполномоченный ор-
ган).

2. Определить, что Уполномоченным органом осуществляются следующие 
полномочия по предоставлению единовременной выплаты работникам, предус-
мотренные Положением:

1) предоставление единовременной выплаты работникам в соответствии с 
пунктами 7, 18, 19, 30, 31 Положения;

2) реализация прав, предусмотренных подпунктом 2 пункта 20 Положения;
3) исполнение обязанностей, предусмотренных пунктами 14 и 26 Положе-

ния, в том числе:
- проверка (рассмотрение) списков-заявлений на полноту указанных в них 

сведений, соответствие их требованиям пунктов 11, 12 Положения, соблюдение 
срока их предоставления, установленного пунктом 10 Положения;

- проверка (рассмотрение) заявлений и документов работников на полноту 
и соответствие их требованиям пунктов 21, 22 Положения, соблюдение срока их 
предоставления, установленного пунктом 21 Положения;

- проверка (рассмотрение) списков-заявлений а также заявлений и доку-
ментов работников на предмет соответствия включенных в них работников (каж-
дого работника) категории работников, определенных п.1 указа Губернатора 
Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении единов-
ременной выплаты к профессиональным праздникам и памятным датам отдель-
ным категориям работников в Иркутской области», в соответствии с пунктом 5 
Положения и условием предоставления единовременной выплаты, установлен-
ным пунктом 6 Положения;

- проверка (рассмотрение) списков-заявлений на предмет наличия в них 
работников, в отношении которых приняты решения о предоставлении единов-
ременной выплаты по их заявлениям в соответствии с пунктом 27 Положения 
с целью принятия министерством решения, предусмотренного подпунктами 2, 
3 пункта 15 Положения по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 
16 Положения;

- проверка (рассмотрение) заявлений и документов работников на предмет 
получения ими ранее единовременной выплаты по списку заявлению с целью 
принятия министерством решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 27 
Положения по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 28 Положе-
ния;

- составление и представление в министерство списка работников, реко-
мендуемых для принятия положительного решения о предоставлении единов-
ременной выплаты в соответствии с пунктом 15 Положения по результатам осу-
ществления проверки (рассмотрения) заявлений и документов в соответствии с 
настоящим приказом.

3. Адрес Уполномоченного органа: 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Со-
бытий, 47Б. 

Почтовый адрес для направления (представления) списков-заявлений, за-
явлений и документов работников на бумажном носителе (адрес министерства): 
664003 г. Иркутск, ул. Седова, 15 

Адрес электронной почты для направления муниципальной организацией 
списков заявлений в формате docx, pdf: finiki13@mail.ru.

Справочная информация по вопросам предоставления единовременной 
выплаты 8 (3952) 20-85-53, 20-79-04.

4. Приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 4 сентя-
бря 2019 года № 56-45-мпр «Об осуществлении полномочий по предоставлению 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам и памятным датам 
отдельным категориям работников муниципальных организаций в Иркутской об-
ласти» признать утратившим силу.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
     

Министр
О.К. Стасюлевич

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

2 октября 2019 года                                     № 53-279/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 

 
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 4 июля 2019 года № 858 «Об изменении и признании 
утратившими силу положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 24 мая 2012 года № 117-мпр «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги «Орга-
низация работы по признанию гражданина участником основного мероприятия 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подтвер-
дившего свое участие в основном мероприятии в планируемом году, для фор-
мирования сводных списков граждан» (далее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления государ-

ственной услуги «Организация работы по признанию гражданина участником 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», подтвердившего свое участие в ведомственной целевой программе «Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации» в планируемом году, для формирования 
сводных списков граждан»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Организация работы по признанию гражданина 
участником ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», подтвердившего свое участие в ведомственной целевой 
программе «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» в планируемом году, 
для формирования сводных списков граждан»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услу-
ги «Организация работы по признанию гражданина участником основного меро-
приятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
подтвердившего свое участие в основном мероприятии в планируемом году, для 
формирования сводных списков граждан», утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Организация работы по признанию гражданина участником ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», под-
твердившего свое участие в ведомственной целевой программе «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» в планируемом году, для формирования свод-
ных списков граждан»;

абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Участником ведомственной целевой программы «Оказание государ-

ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (далее соответственно – государственная программа, 
ведомственная целевая программа), утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» признаются граждане, подтвердившие свое участие в ведомственной целе-
вой программе, относящиеся к следующим гражданам Российской Федерации 
(далее – заявители):»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Под государственной услугой в настоящем административном регла-

менте понимается организация работы по признанию гражданина участником 
ведомственной целевой программы, подтвердившего свое участие в ведом-
ственной целевой программе в планируемом году, для формирования сводных 
списков граждан, которая включает в себя:

а) признание заявителя участником ведомственной целевой программы, 
подтвердившего свое участие в ведомственной целевой программе в планируе-
мом году, для формирования сводных списков граждан;

б) формирование сводных списков граждан, подтвердивших свое участие в 
ведомственной целевой программе в планируемом году.»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Государственная услуга предоставляется заявителям, обратившимся в 

период действия ведомственной целевой программы.»;
в пункте 30:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) признание заявителя участником ведомственной целевой программы, 

подтвердившего свое участие в ведомственной целевой программе в планируе-
мом году, и включение его в сводный список граждан;»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) отказ в признании заявителя участником ведомственной целевой про-

граммы.»;
в пункте 32:
в абзаце первом слова «гражданина участником основного мероприятия 

или об отказе в признании гражданина участником основного мероприятия» 
заменить словами «заявителя участником ведомственной целевой программы 
или об отказе в признании заявителя участником ведомственной целевой про-
граммы»;

 в абзаце втором слова «гражданина участником подпрограммы или об от-
казе в признании гражданина участником подпрограммы» заменить словами 
«заявителя участником ведомственной целевой программы или об отказе в при-
знании заявителя участником ведомственной целевой программы»;

пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Для участия в ведомственной целевой программе заявители подают 

заявление (рапорт) об участии в ведомственной целевой программе и о сво-
ем согласии и согласии всех членов своей семьи на обработку персональных 
данных по форме согласно приложению № 1 к Правилам выпуска и реализации 
государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержден-
ным Постановлением № 153 (далее – Правила).»;

в абзаце восьмом подпункта «а» пункта 35 слова «основном мероприятии» 
заменить словами «ведомственной целевой программе»;

в пункте 38:
в подпункте «а»:
в абзаце пятом слова «основном мероприятии» заменить словами «ведом-

ственной целевой программе»;
в абзаце восьмом слова «основном мероприятии» заменить словами «ве-

домственной целевой программе»;
в абзаце четвертом подпункта «б» слова «основном мероприятии» заме-

нить словами «ведомственной целевой программе»;
в пункте 69:
в подпункте «в» слова «гражданина участником основного мероприятия 

или об отказе в признании гражданина участником основного мероприятия» 
заменить словами «заявителя участником ведомственной целевой программы 
или об отказе в признании заявителя участником ведомственной целевой про-
граммы»;

в подпункте «г» слова «гражданина участником основного мероприятия или 
об отказе в признании гражданина участником основного мероприятия» заме-
нить словами «заявителя участником ведомственной целевой программы или об 
отказе в признании заявителя участником ведомственной целевой программы»;

в абзаце втором пункта 71 слова «основном мероприятии» заменить слова-
ми «ведомственной целевой программе»;

в пункте 78 слова «гражданина участником основного мероприятия или об 
отказе в признании гражданина участником основного мероприятия» заменить 
словами «заявителя участником ведомственной целевой программы или об от-
казе в признании заявителя участником ведомственной целевой программы»;

в абзаце третьем пункта 85 слова «основном мероприятии» заменить сло-
вами «ведомственной целевой программе»;

в индивидуализированном заголовке главы 23 слова «гражданина участни-
ком основного мероприятия или об отказе в признании гражданина участником 
основного мероприятия» заменить словами «заявителя участником ведомствен-
ной целевой программы или об отказе в признании заявителя участником ведом-
ственной целевой программы»;

в пункте 88 слова «гражданина участником основного мероприятия» заме-
нить словами «заявителя участником ведомственной целевой программы»;

в пункте 89 слова «гражданина участником основного мероприятия» заме-
нить словами «заявителя участником ведомственной целевой программы»;

в пункте 90 слова «гражданина участником основного мероприятия» заме-
нить словами «заявителя участником ведомственной целевой программы»;

в индивидуализированном заголовке главы 24 слова «гражданина участни-
ком основного мероприятия или об отказе в признании гражданина участником 
основного мероприятия» заменить словами «заявителя участником ведомствен-
ной целевой программы или об отказе в признании заявителя участником ведом-
ственной целевой программы»;

в подпункте «д» пункта 92 слова «основном мероприятии» заменить слова-
ми «ведомственной целевой программе»;

в пункте 93:
в абзаце первом слова «основном мероприятии» заменить словами «ве-

домственной целевой программе»;

в абзаце втором  слова «основного мероприятия» заменить словами «ве-
домственной целевой программы», слова «основном мероприятии» заменить 
словами «ведомственной целевой программе»;

в пункте 93(1):
в абзаце первом слова «основном мероприятии» заменить словами «ве-

домственной целевой программе»;
в абзаце втором слова «основном мероприятии» заменить словами «ведом-

ственной целевой программе», слова «государственному заказчику основного 
мероприятия» заменить словами «ответственному исполнителю государствен-
ной программы», слова «государственным заказчиком основного мероприятия» 
заменить словами «ответственным исполнителем государственной программы»;

в пункте 94:
в абзаце первом слова «основном мероприятии» заменить словами «ве-

домственной целевой программе»;
в абзаце втором слова «основном мероприятии» заменить словами «ведом-

ственной целевой программе»;
в пункте 95:
в абзаце первом слова «основного мероприятия» заменить словами «ве-

домственной целевой программы»;
в абзаце пятом слова «основного мероприятия» заменить словами «ведом-

ственной целевой программы»;
в пункте 96:
в абзаце первом слова «основном мероприятии» заменить словами «ве-

домственной целевой программе», слова «основного мероприятия» заменить 
словами «ведомственной целевой программы»;

в абзаце втором слова «основного мероприятия» заменить словами «ве-
домственной целевой программы»;

нумерационный заголовок приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к административному регламенту предоставления государ-

ственной услуги «Организация работы по признанию гражданина участником 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», подтвердившего свое участие в ведомственной целевой программе «Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации» в планируемом году, для формирования 
сводных списков граждан».

2. Внести пункт 34 административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, 
выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей; гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении 
«Маяк», и приравненным к ним лицам, вставшим на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, имеющим право на обеспечение жильем за 
счет средств федерального бюджета; гражданам, признанным в установленном 
порядке вынужденными переселенцами, не обеспеченным жилыми помещени-
ями для постоянного проживания и включенным территориальными органами 
федерального органа исполнительной власти по федеральному государственно-
му контролю (надзору) в сфере миграции в сводные списки вынужденных пере-
селенцев, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях», утвержденного приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 мая 
2012 года № 124-мпр, следующее изменение:

в подпункте «а» слова «Правилам выпуска и реализации государственных 
жилищных сертификатов в рамках реализации основного мероприятия «Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»» заменить 
словами «Правилам выпуска и реализации государственных жилищных серти-
фикатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»»;

в подпункте «и» слова «основного мероприятия» заменить словами «ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации»»;

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 16 июля 2019 года.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области

                                                                    В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
2 октября 2019 года                                    № 53-278/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 

 
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 июля 2019 года № 858 «Об изменении и призна-
нии утратившими силу положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положени-
ем о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке оформления и выдачи государственных 

жилищных сертификатов отдельным категориям граждан Российской Федера-
ции, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области от 22 декабря 2008 года № 388-мпр, следующие 
изменения: 

1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение в соответствии с пунктом 32 Правил выпуска и 

реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153 (далее – 
Правила), определяет порядок оформления и выдачи государственных жилищ-
ных сертификатов (далее – сертификаты) в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

(далее соответственно – государственная программа, ведомственная целе-
вая программа), следующим категориям граждан Российской Федерации:»;

2) в пункте 3:
в абзаце третьем подпункта 2 слова «основного мероприятия» заменить 

словами «ведомственной целевой программы»;
в подпункте 4 слова «основного мероприятия» заменить словами «ведом-

ственной целевой программы»;
в подпункте 5 слова «основного мероприятия» заменить словами «государ-

ственной программы»;
в подпункте 6 слова «основного мероприятия» заменить словами «государ-

ственной программы»;

3) в пункте 4 слова «основного мероприятия» заменить словами «государ-
ственной программы».

2. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 9 сентября 2016 года № 143-мпр  «Об утверж-
дении Порядка формирования и утверждения сводного списка граждан - по-
лучателей государственных жилищных сертификатов в планируемом году в 
рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации» в Иркутской области» (далее – приказ № 
143-мпр) следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «основного мероприятия 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством»» заменить словами 
«ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»»;

2) в преамбуле слова «О некоторых вопросах реализации основного ме-
роприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством»» заме-
нить словами «Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных 
жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг»»;

3) в пункте 1 слова «основного мероприятия «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством»» заменить словами «ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»»;

4) в Порядке формирования и утверждения сводного списка граждан - 
получателей государственных жилищных сертификатов в планируемом году 
в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации» в Иркутской области», утвержденном 
приказом № 143-мпр:

в индивидуализированном заголовке слова «основного мероприятия «Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством»» заменить словами 
«ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 29 Правил вы-

пуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реали-
зации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2006 года № 153 (далее соответственно – Правила, ведомственная 
целевая программа), и определяет порядок формирования и утверждения свод-
ного списка граждан - получателей государственных жилищных сертификатов 
в планируемом году в рамках реализации ведомственной целевой программы 
(далее – сводный список получателей сертификатов).»;

в подпункте 2 пункта 4 слова «основном мероприятии» заменить словами 
«государственной программе»; 

в пункте 7:

в абзаце первом слова «основного мероприятия» заменить словами «ве-
домственной целевой программы»;

в абзаце пятом слова «основного мероприятия» заменить словами «ве-
домственной целевой программы».

3. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области от 20 марта 2018 года № 53-35/18-мпр «Об 
утверждении формы списка граждан-участников основного мероприятия «Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», под-
твердивших свое участие в основном мероприятии в планируемом году» (да-
лее – приказ № 53-35/18-мпр) следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «основного мероприятия 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных федеральным законодательством»» заменить 
словами «ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг»», слова «основном мероприятии» заменить словами «ведомствен-
ной целевой программе «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»»;

2) в пункте 1 слова «основного мероприятия «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством»» заменить словами «ведомственной це-
левой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»», слова «основном 
мероприятии» заменить словами «ведомственной целевой программе «Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»»;

3) в приложении к приказу слова «основного мероприятия «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством»» заменить словами «ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»», 
слова «основном мероприятии» заменить словами «ведомственной целевой 
программе «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации»».

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

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 16 июля 2019 года.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

                                                                    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

1 октября 2019 года             Иркутск                 № 53-277/19-мпр

О признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-
нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-
бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 13 марта 2013 года № 40-мпр «Об утверждении форм спи-
ска детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда Иркутской области, сведений о предоставлении детям-сиро-

там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, включенным в список, благо-
устроенных жилых помещений по договорам найма специализированных жилых 
помещений, а также сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попече-
ния родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, включенных в список, обратившихся в министерство имущественных 
отношений Иркутской области за предоставлением жилых помещений по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений»;

 2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 19 июля 2013 года № 128-мпр 

«О внесении изменения в форму списка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда 

Иркутской области»;
3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 11 ноября 2013 года № 221-мпр «О внесении изменения в 
форму списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализи-
рованного жилищного фонда Иркутской области»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 9 апреля 2014 года № 63-мпр «О внесении изменений в 
приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 13 марта 2013 года № 40-мпр»;

5) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 1 октября 2015 года № 145-мпр «О внесении изменения в 
форму списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализи-
рованного жилищного фонда Иркутской области»;

6) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 21 декабря 2018 года № 53-435/18-мпр «О внесении из-
менений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 13 марта 2013 года № 40-мпр»;

7) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 26 марта 2019 года № 53-65/19-мпр «О внесении изменений в 
приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 13 марта 2013 года № 40-мпр».

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

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области 

   В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2019 года                                           № 59-30-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача, внесение изменений в разрешение на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской области, а также частных 
автомобильных дорог, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять на 
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов) Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2019 года № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 
220-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача, внесение изменений в 

разрешение на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 
Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, строительство и реконструкцию которых планируется осущест-
влять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Иркутской 
области»,  утвержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 24 декабря 
2015 года № 98-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 36:

в подпункте 1 после слов «публичного сервитута» дополнить словами «, а также схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный зе-
мельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

в абзаце первом подпункта 4 слова «в проектной» заменить словами «в утвержденной в соответствии с частью 15 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной»;

в подпункте 5 слова «заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства» заме-
нить словами «заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией пред-
усмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты»;

дополнить подпунктами 51 и 52 следующего содержания:
«51) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 

3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом само-
регулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утверж-
денное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом 
по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения 
изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

52) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 
3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или 
организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную докумен-
тацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;»;

 2) в подпункте 7 пункта 42 слова «разрешения на строительство» заменить словами «разрешения на строительство. 
В этом случае Министерство обязано запросить такую информацию в соответствующих органе государственной власти 
или органе местного самоуправления, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия».

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

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

Министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

                                                             С.Д. Свиркина
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право получения грантов 
в форме субсидий на развитие материально-технической базы 
пищевых и перерабатывающих производств

         
Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министер-

ство) объявляет о проведении конкурсного отбора на право получения грантов 
в форме субсидий на развитие материально-технической базы пищевых и пере-
рабатывающих производств (далее – гранты).

Гранты в форме субсидий предоставляются в соответствии с Положением 
о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-техни-
ческой базы пищевых и перерабатывающих производств, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 02 августа 2019 года № 593-пп 
(далее – Положение), приказом министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 10 октября 2019 года №74-мпр «О реализации постановления Прави-
тельства Иркутской области от 02 августа 2019 года № 593-пп» (далее – Приказ).

1. Гранты в форме субсидий предоставляются в целях финансового обе-
спечения следующих затрат:

1.1. на приобретение или приобретение и монтаж оборудования, используе-
мого в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности для переработ-
ки пищевого сырья и (или) производства, хранения, фасовки продовольственных 
товаров (кроме торгового оборудования), год выпуска которого должен быть не 
ранее года, предшествующего году проведения конкурсного отбора на право по-
лучения грантов (далее – конкурсный отбор);

1.2. на приобретение или приобретение и монтаж инженерного оборудова-
ния зданий, сооружений, используемых (планируемых к использованию) в отрас-
ли пищевой и перерабатывающей промышленности для переработки пищевого 
сырья и (или) производства, хранения, фасовки продовольственных товаров, 
год выпуска которого должен быть не ранее года, предшествующего году про-
ведения конкурсного отбора (далее соответственно – инженерное оборудование, 
здания, сооружения).

Перечень оборудования утвержден Приказом.
2. Проведение конкурсного отбора состоится с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 

18.00 часов 22 ноября 2019 года по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, 
кабинет 406, министерство сельского хозяйства Иркутской области.

3. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется по адре-
су: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 404, в министерстве сельского 
хозяйства Иркутской области. 

4. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок до 18 ч. 18 ноября 
2019 года, обязан представить в министерство лично или через организации по-
чтовой связи следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной При-
казом, содержащую:

информацию о том, что заявитель соответствует условиям, установленным 
подпунктами 2, 3, 5, 10 пункта 8 Положения;

согласие заявителя на осуществление в отношении него проверок мини-
стерством и органами государственного финансового контроля соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления гранта; 

кадастровые номера здания, сооружения, в которых планируется осуще-
ствить монтаж приобретенного за счет средств гранта инженерного оборудова-
ния, принадлежащих заявителю на праве собственности на день представления 
документов (в случае предоставления гранта на приобретение (приобретение и 
монтаж) инженерного оборудования);

подтверждение об осуществлении заявителем на день представления до-
кументов одного или нескольких видов экономической деятельности 

по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 
(ОКВЭД 2) из установленных подпунктом 3 пункта 6 настоящего Положения 

на территориях муниципальных образований Иркутской области, вклю-
ченных в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р, с указанием этих видов 
деятельности (в случае осуществления видов экономической деятельности на 
указанных территориях);

2) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представление 
интересов заявителя в министерстве (в случае представления интересов заяви-
теля в министерстве лицом, не являющимся лицом, имеющим право действо-
вать без доверенности); 

3) производственный план;
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) копии документов, подтверждающих право собственности заявителя на 
здание, сооружение, в которых планируется осуществить монтаж приобретен-
ного за счет средств гранта инженерного оборудования (в случае если право 
собственности на здание, сооружение возникло до дня вступления в силу Феде-
рального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и заявитель не зарегистри-
ровал право собственности на здание, сооружение в Едином государственном 
реестре недвижимости) (в случае предоставления гранта на приобретение (при-
обретение и монтаж) инженерного оборудования);

6) отчет о финансово-экономическом состоянии за год, предшествующий 
году опубликования извещения о проведении конкурсного отбора (в случае если 
указанный документ не представлен в министерство ранее дня представления 
документов); 

7) письменные обязательства по форме, утвержденной Приказом: 
оплатить за счет собственных средств приобретение (приобретение и мон-

таж) оборудования в размере, указанном в производственном плане, 
но не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретаемо-

го оборудования, каждой выполняемой работы по монтажу оборудования; 
осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств 

гранта на расчетный счет;
не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключени-

ем операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических лиц);

использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления средств гран-
та на расчетный счет;

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-
зательств по соглашению о предоставлении гранта, согласие лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставле-
нии гранта (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих ор-
ганизаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление министерством и органами государственного фи-
нансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предо-
ставления грантов; 

использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, для 
осуществления заявителем деятельности по переработке пищевого сырья и 
(или) производству, хранению, фасовке продовольственных товаров; 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим ли-
цам, не обменивать или не отчуждать иным образом оборудование в течение 
пяти лет со дня поступления средств гранта на расчетный счет; 

представить в министерство отчет о целевом использовании средств гран-
та по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта, 
с приложением документов, подтверждающих целевое использование средств 
гранта, перечень которых утверждается правовым актом министерства;

исполнять производственный план не менее пяти лет со дня поступления 
средств гранта на расчетный счет;

представлять в министерство ежегодные отчеты о реализации производ-
ственного плана в течение пяти лет со дня поступления средств гранта на рас-
четный счет по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства; 

представлять в министерство отчеты о финансово-экономическом состоя-
нии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, утверж-
денной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
(далее – отчет о финансово-экономическом состоянии), за год, 

в котором предоставлен грант, а также за четыре года, следующих за годом 
предоставления гранта, в сроки, установленные правовым актом министерства; 

возвратить грант в случае принятия решения о ликвидации (прекращении 
деятельности) заявителя до истечения пяти лет со дня поступления средств 
гранта на расчетный счет.

8) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области, общественных организаций (при 
наличии).

5. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок до 18 ч. 18 ноября 
2019 года, вправе представить в министерство лично или через организации по-
чтовой связи следующие документы: 

1) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, на день представления документов: 

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

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации; 

2) копии свидетельств о государственной регистрации права собственности 
заявителя на здание, сооружение, в которых планируется осуществить монтаж 
приобретаемого за счет средств гранта инженерного оборудования, либо вы-
писок из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недви-
жимости, удостоверяющих государственную регистрацию права собственности 
заявителя на здание, сооружение, в которых планируется осуществить монтаж 
приобретаемого за счет средств гранта инженерного оборудования (в случае 
предоставления гранта на приобретение (приобретение и монтаж) инженерного 
оборудования).

В случае если документы, указанные в пункте 5 настоящего извещения, 
не представлены заявителем по собственной инициативе, министерство за-
прашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. Документы, указанные в пункте 13 По-
ложения, запрашиваются на день представления документов.

6. Наименования, номера и даты всех документов, представленных заяви-
телем в министерство, количество листов в них вносятся в опись, составляе-
мую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и 
должностном лице министерства, принявшем документы, остается у заявителя 
(в случае поступления документов через организации почтовой связи – направ-

ляется заявителю через организации почтовой связи), второй экземпляр описи 
прилагается к представленным документам. 

7. Копии документов должны быть заверены заявителем. 
Заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за достоверность представляемых в министерство до-
кументов и сведений. 

8. Министерство рассматривает документы и принимает решение о допуске 
либо об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе. 

В случае принятия решения о допуске заявителя к участию в конкурсном 
отборе заявитель становится участником конкурсного отбора. 

9. Срок проведения конкурсного отбора составляет один рабочий день.
10. По итогам конкурсного отбора министерством составляется рейтинг 

участников конкурсного отбора на основании методики балльной системы оце-
нок, утвержденной Приказом, в соответствии со следующими критериями оце-
нок: 

1) срок осуществления участником конкурсного отбора основного вида де-
ятельности;

2) срок реализации производственного плана;
3) размер собственных средств участника конкурсного отбора на приобре-

тение (приобретение и монтаж) оборудования (в процентном выражении от об-
щего размера затрат на приобретение (приобретение и монтаж) оборудования);

4) среднегодовая численность работников участника конкурсного отбора за 
год, предшествующий году опубликования извещения о проведении конкурсного 
отбора; 

5) осуществление на день представления документов одного или несколь-
ких видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) из установленных подпунктом 3 
пункта 6 настоящего Положения на территориях муниципальных образований 
Иркутской области, включенных в перечень монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р;

6) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций.

11. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного 
отбора, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинге участников кон-
курсного отбора.

При равном количестве набранных баллов у участников конкурсного отбо-
ра преимущество отдается участнику конкурсного отбора, который набрал наи-
большее количество баллов по критериям оценки, установленным подпунктами 
1, 3 пункта 10 настоящего извещения, а в случае равенства количества баллов 
по критериям оценки, установленным подпунктами 1, 3 пункта 10 настоящего 
извещения, преимущество отдается участнику конкурсного отбора, у которого 
срок осуществления основного вида деятельности превышает срок осуществле-
ния основного вида деятельности другого участника конкурсного отбора. 

12. Министерство определяет общее количество победителей конкурсного 
отбора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного на 
реализацию мероприятия «Предоставление грантов в форме субсидий на раз-
витие материально-технической базы пищевых и перерабатывающих произ-
водств» подпрограммы «Развитие переработки сельскохозяйственной продук-
ции, производства продовольственных товаров и расширения каналов сбыта» 
на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп, на год про-
ведения конкурсного отбора, размера гранта, определяемого в соответствии с 
пунктом 23 Положения, количества баллов, набранных участником конкурсного 
отбора.

13. Размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора, 
определяется министерством и соответствует размеру затрат на приобретение 
(приобретение и монтаж) оборудования, указанному в производственном плане, 
за вычетом размера собственных средств победителя конкурсного отбора. При 
этом размер гранта должен составлять не более 60 процентов от размера затрат 
на приобретение (приобретение и монтаж) оборудования, указанного в произ-
водственном плане. Максимальный размер гранта в расчете на одного победи-
теля конкурсного отбора не может превышать 10 млн рублей.

14. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется мини-
стерством в срок до 10 декабря года проведения конкурсного отбора путем из-
дания правового акта министерства об определении победителей конкурсного 
отбора.

Информация о победителях конкурсного отбора в течение 
10 календарных дней со дня издания правового акта министерства 
об определении победителей конкурсного отбора подлежит официальному 

опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также раз-
мещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline.

15. Ознакомиться с нормативными правовыми актами, указанными в на-
стоящем извещении, можно на официальном сайте министерства http://irkobl.ru/
sites/agroline.

16. За разъяснениями по всем вопросам обращаться в министерство, отдел 
пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта продукции по телефону 
8 (3952) 28-67-54 понедельник - пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов 
(время местное), по электронной почте: е-mail: m.rybnikova@govirk.ru. 

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                                         
В.О. Козин 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
3 октября 2019 г.                                  № 56-49-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 10 Регламента 
контрактной службы министерства культуры и 
архивов Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 июля 2019 года № 973 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу отдельных решений 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 10 Регламента контрактной службы 

министерства культуры и архивов Иркутской области, ут-
вержденный приказом министерства культуры и архивов 
Иркутской области от 21 марта 2014 года № 25-мпр-о, изме-
нение, заменив в абзаце «е» подпункта 2 слова «предлагае-
мой ими цены контракта» словами «предлагаемых ими цены 
контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-
лендарных дней после дня его официального опубликования.

3.  Настоящий приказ подлежит официальному опубли-
кованию.

 Министр культуры и архивов Иркутской области
                                                  О.К. Стасюлевич

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.09.2019 г.                                             № 74-мпр         

Иркутск

О внесении изменений в приказ 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»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 
2019 года № 152-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 
года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства лесного комплекса 

Иркутской области от 31 января 2018 года № 4-мпр «Об осу-
ществлении министерством лесного комплекса Иркутской 
области полномочий заказчика на определение постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) для территориальных 
управлений министерства лесного комплекса Иркутской 
области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) пункт 1 приказа дополнить подпунктом 5 следующе-
го содержания:

«5) проведение конкурсов в электронной форме с на-
чальной (максимальной) ценой контракта, максимальным 
значением цены контракта менее пятисот тысяч рублей.»;

2) в Требованиях к заполнению заявки на закупку, ут-
вержденных приказом:

пункт 12 признать утратившим силу;
в пункте 22 слова «для целей осуществления закупок, 

установленные» исключить;
подпункт 3 пункта 28 признать утратившим силу;
пункт 2.2 Формы заявки на закупку признать утратив-

шим силу.
2. Настоящий приказ вступает в законную силу с 1 

октября 2019 года, за исключением отдельных положений 
настоящего приказа, для которых абзацем вторым настоя-
щего пункта предусмотрен иной срок вступления их в силу.

Подпункт 1, абзацы третий – четвертый подпункта 2 
пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с момента 
официального опубликования настоящего приказа.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), 
«Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

 
Заместитель министра

  Р.А. Герасимов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01.10.2019 года                           № 75-мпр   

Иркутск

О дате окончания пожароопасного сезона 
2019 года

В связи с установлением устойчивой дождливой по-
годы и отсутствием пожарной опасности в лесах на терри-
тории Бодайбинского, Илимского, Казачинско-Ленского, 
Катангского, Киренского, Мамского, Нижнеилимского, Се-
верного и Усть-Кутского лесничеств Иркутской области, ру-
ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-
нием о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 
утверждённым постановлением Правительства Иркутской 
области от 27 февраля 2018 года № 155-пп, приказываю:

1. Считать датой окончания пожароопасного сезо-
на на землях лесного фонда в Бодайбинском, Илимском, 
Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамском, 
Нижнеилимском, Северном и Усть-Кутском лесничествах 
министерства лесного комплекса Иркутской области 1 ок-
тября 2019 года.

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра         
                                                            Р.А. Герасимов
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 октября 2019 года                   Иркутск                        № 75-мпр

 
О реализации Положения о предоставлении грантов в форме 
субсидий «Агростартап» на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств

В целях развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской обла-
сти, в соответствии с Положением о предоставлении грантов в форме субсидий 
«Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 
2013 года № 255-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемые:
1) форму заявки на участие в конкурсном отборе крестьянских (фермер-

ских) хозяйств на право получения грантов в форме субсидий «Агростартап» на 
создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;2) форму проекта соз-
дания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства;

2) форму проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяй-
ства;

3) форму плана расходов на создание и развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства;

4) форму обязательства крестьянского (фермерского) хозяйства, претен-
дующего на получение гранта в форме субсидий «Агростартап» на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;

5) форму сведений о численности работников и членах крестьянского (фер-
мерск ого) хозяйства;

6) форму описи документов, прилагаемых к заявке на  участие в конкурс-
ном отборе крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов в 
форме субсидий «Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств;

7) методику балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, претендующих на получение грантов в форме субсидий «Агростартап» 
на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств; 

8) форму соглашения о предоставлении из областного бюджета, в том чис-
ле за счет средств федерального бюджета, грантов в форме субсидий «Агро-
стартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

9) форму дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении 
из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, 
грантов в форме субсидий «Агростартап» на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

10) форму дополнительного соглашения о расторжении соглашения о пре-
доставлении из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального 
бюджета, грантов в форме субсидий «Агростартап» на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства;

11) перечень документов, подтверждающих целевое использование гран-
тов в форме субсидий «Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйства;

12) форму отчета об эффективности реализации проекта создания и раз-
вития крестьянского (фермерского) хозяйства.

2. Определить адрес электронной почты mcx17@govirk.ru для направления 
копий документов на оплату победителями конкурсного отбора на право полу-
чения гранта в форме субсидий «Агростартап» на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства. 

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

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области  
                                                                           И.П. Сумароков

Приложение 1
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 16 октября 2019 года  №  75-мпр
                                      
форма

Министру сельского хозяйства Иркутской 
области _____________________________
_________
от индивидуального предпринимателя -
главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)
__________________________________,
(Ф.И.О.)
___________________________________
(адрес проживания)
___________________________________
 (контактный телефон)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 

ХОЗЯЙСТВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА 
В ФОРМЕ СУБСИДИИ «АГРОСТАРТАП» НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов 
для признания крестьянского (фермерского) хозяйства Иркутской области, гла-
вой которого я являюсь, участником конкурсного отбора на право получения 
гранта в форме субсидии «Агростартап» на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства (далее - грант).

ПОДТВЕРЖДАЮ:
отсутствие факта получения крестьянским (фермерским) хозяйством 

средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми актами на 
цели, установленные Положением о предоставлении грантов в форме субсидий 
«Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 
на дату представления документов;

что крестьянское (фермерское) хозяйство, глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства не являются или ранее не являлись получателями средств фи-
нансовой поддержки, субсидий или грантов в форме субсидий на организацию 
начального этапа предпринимательской деятельности, а также грантов в форме 
субсидий на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной (неуре-
гулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской 
областью на дату представления документов у заявителя отсутствует просро-
ченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на дату представления документов;

отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной задол-
женности по возврату в областной бюджет грантов в форме субсидий, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, на дату представления документов;

наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства собственных средств в 
размере не менее 10 процентов стоимости каждой техники, приобретение кото-
рой планируется за счет средств гранта;

что сведения, содержащиеся в представленных заявителем документах, со-
ответствуют действительным;

ДАЮ СОГЛАСИЕ:
на осуществление министерством и органами государственного финансо-

вого контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предостав-
ления гранта;

на обработку персональных данных главы крестьянского (фермерского) хо-
зяйства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

СООБЩАЮ:
кадастровые номера земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства на дату представления документов или в пользовании главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства сроком не менее пяти лет с даты представления 
документов (при наличии):
_________________________________________________________________,
__________________________________________________________________,
__________________________________________________________________,
__________________________________________________________________,
____________________________________________________________________

Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Заявитель:
ИП глава КФХ (ФИО) _____________________________________________
М.П. (при наличии)
                                          
Дата  «___»__________20________г.
 (дата составления заявки)          

Дата  «___»__________20________г.
    (дата приема заявки)        

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства 
Иркутской области,  принявшего заявку и прилагаемые к ней документы)

Приложение № 2 
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 16 октября 2019 года  № 75-мпр

     
                                      
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 

ХОЗЯЙСТВА (ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»)
на производственной базе крестьянского (фермерского) хозяйства  

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙ-
СТВЕ:

1. ИП глава КФХ (Ф.И.О.)*  
2. Дата рождения:  

3.

Юридический адрес:
индекс  
область  
район  

населенный пункт  
улица  

дом/ квартира  
4. Контактный телефон:  

5.
Адрес электронной почты 

(e:mail)
 

6.
Паспортные данные 

главы КФХ:

номер
серия

дата выдачи
кем выдан

7. ИНН*  
8. ОГРН  

9. ОКТМО  

10.
Дата регистрации КФХ (со-
гласно выписке из ЕГРИП):

 

11.

Данные о сельскохозяй-
ственном потребительском 

кооперативе, потре-
бительском обществе, 

членом которого является 
заявитель (указать, если 

заявитель является членом 
сельскохозяйственного 

потребительского коопе-
ратива, потребительского 

общества)

Наименование 
ИНН

Адрес
Телефон

e:mail

ФИО председателя 
(руководителя)

Дата вступления 
заявителя в коопе-
ратив (общество)

12.
НАЛИЧИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТСЯ ИС-

ПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

12.1.

Сведения о наличии сельскохозяйственных животных:
поголовье крупного (рогатого) скота всего, в т.ч. 

коров, гол.:
поголовье лошадей, гол.

поголовье овец, гол.
поголовье свиней, гол.
поголовье птицы, гол.

Сведения о земельном участке (участках) из земель сельскохозяй-
ственного назначения:

12.2.
 

Общая площадь используемого земельного 
участка (участков) из земель сельскохозяйствен-

ного назначения (га), всего, в т.ч.:
 

в собственности, га  
на правах аренды, га  

на ином праве (указать), га  

12.2.1

Структура используемого земельного участка 
(участков):

пашня (посевная площадь), га
сенокосные угодья, га

пастбища, га
залежи, га

12.3.

Сведения о наличии сельскохозяйственной техники, оборудования 
(наименование, количество):

наименование: количество:

12.4.

Сведения о наличии производственных помещений, зданий, сооруже-
ний, других объектов, проч. (кв.м):

наименование: площадь (кв.м.):

13.

Сведения об уровне образования ИП главы КФХ:
образование (высшее, сред-
нее специальное, среднее), 

нужное указать
наименование учебного 

заведения
специальность по диплому

номер, серия диплома
год окончания учебного 

заведения

14.
Размер запрашиваемого 
гранта в форме субсидии, 

тыс. руб.
 

2. ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕР-
МЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА*:

Основное направление деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства 
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (далее  - ОКВЭД): 
группировка ОКВЭД наименование группировки

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДИМОЙ И РЕ-
АЛИЗУЕМОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ЕЖЕГОДНО В ТЕЧЕ-
НИЕ ПЯТИ ЛЕТ С ГОДА ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ   СУБСИДИИ «АГРО-
СТАРТАП» (ТЫС.РУБЛЕЙ), В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОСНОВНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ.

В данном разделе указывается период реализации плана развития (не ме-
нее 5 лет со дня поступления гранта на счет главы КФХ) (не менее 60 месяцев), а 
также следующая информация (по годам, включая год получения гранта):

- объем произведенной сельскохозяйственной продукции (всего, в том чис-
ле в разрезе растениеводства и животноводства) в тыс. руб.;

- выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, тыс. руб.;
- себестоимость реализуемой сельскохозяйственной продукции в тыс. руб.;
- прибыль (убыток) до налогообложения в тыс. руб.
- сумма уплаченных налогов в тыс. руб.;
- чистая прибыль (убыток) в тыс. руб.;
- рентабельность в %.

3.1. Экономические показатели деятельности КФХ

Годы реализации 
плана развития, 

включая год полу-
чения гранта*

Произведено сельскохозяйственной продукции, в тыс. руб.*
Выручка от реализации 

сельскохозяйственной про-
дукции, тыс. руб.*

Себестоимость реали-
зованной сельскохозяй-

ственной продукции, 
тыс. руб.

Прибыль (убыток) 
до налогообложе-

ния, тыс. руб.

Сумма уплаченных 
налогов, тыс. руб.

Чистая прибыль (убы-
ток), тыс. руб.

Рентабельность, %
всего

в том числе

продукции растениеводства продукции животноводства

1 2 3 4  5 6  7 8 9 10

…

 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ В КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ НОВЫХ ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ*:

Наименование показателя Количество, чел.

Новые постоянные рабочие места, которые планируется создать в сельской местности в году получения гранта и сохранить в течении 5 лет

*обязательны к заполнению.

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ
«___» _______ 20__ года
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Приложение 3
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 16 октября 2019 года  №  75-мпр

 
форма

ПЛАН РАСХОДОВ
НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО

(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 
(ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»)

Цели расходования гранта в 
форме субсидии

Сумма за-
трат - всего, 
тыс. рублей 

Средства 
гранта в фор-
ме субсидии, 
всего, тыс.

рублей 

Собственные и 
заемные сред-
ства всего, тыс.

рублей

гр. 1 гр. 2

гр. 3 (не 
более 90% 
от значения 

гр. 2)

гр. 4 = гр. 2 - гр. 
3 (не менее 10% 

от значения 
гр. 2)

Приобретение сельскохозяй-
ственной техники, включая 
прицепное и навесное обо-

рудование, год выпуска которой 
должен быть не ранее года про-

ведения конкурсного отбора 
Итого затрат:

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ   
«__» _______ 20__ года

».

  Приложение 4
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 16 октября 2019 года  №  75-мпр

                                       
форма

Министру сельского хозяйства Иркутской 
области __________________
от индивидуального предпринимателя -
главы крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)
__________________________________,

(Ф.И.О.)
___________________________________

(адрес проживания)
___________________________________

(контактный телефон)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО 

НА ПОЛУЧЕНИЕ  ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ «АГРОСТАРТАП» 
НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 

ХОЗЯЙСТВА

Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является (ФИО) ___
_____________________________________________________________,

в случае признания победителем конкурсного отбора крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Иркутской области на право получения гранта в  форме суб-
сидий «Агростартап» ОБЯЗУЕТСЯ:

осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет со дня поступления 
гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

достигнуть показатели деятельности, предусмотренные планом развития;
оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости 

каждой техники, приобретаемой за счет средств гранта;
использовать грант в течение 18 месяцев с даты его поступления на счет 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

использовать технику, приобретенную за счет средств гранта, исключитель-
но на свое развитие;

создать не менее одного нового постоянного рабочего места в сель-
ской местности в году получения гранта, если размер гранта не превышает
1 000 тыс. рублей; не менее двух новых постоянных рабочих мест, если размер 
гранта превышает 1 000 тыс. рублей, зарегистрировать работников, принятых на 
указанные новые рабочие места, в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации и сохранить в течение 
пяти лет указанные новые рабочие места (за исключением случаев поиска но-
вого работника в течение не более полугода со дня увольнения предыдущего);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-
зательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (му-
ниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капи-
талах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления гранта;

заключать договоры (соглашения) в целях исполнения обязательств по 
соглашению с лицами, осуществляющими в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) виды эконо-
мической деятельности, соответствующие предмету указанных договоров (со-
глашений);

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

зарегистрировать на территории Иркутской области на главу крестьянского 
(фермерского) хозяйства сельскохозяйственную технику, приобретенную за счет 
средств гранта, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, и использовать ее на территории Иркутской области;

выполнить план развития;
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим ли-

цам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным 
образом технику, приобретенную за счет средств гранта, в течение пяти лет с 
даты поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

не допускать сокращения общей площади земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся у главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства  в собственности на дату представления документов или 
в пользовании сроком не менее пяти лет с даты представления документов, ко-
торая оценивалась при проведении конкурсного отбора, в течение пяти лет с 
даты поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

представлять в министерство один раз в квартал в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, отчет об осуществлении расходов, источни-
ком финансового обеспечения которых является грант, по форме, установлен-
ной соглашением;

представлять в течение пяти лет с даты поступления гранта на счет главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства в министерство один раз в квартал в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об эффек-
тивности реализации плана развития по форме, утвержденной правовым актом 
министерства;

в течение одного месяца со дня истечения срока, установленного в абза-
це первом пункта 23 настоящего Положения, представить в министерство за-
веренные главой крестьянского (фермерского) хозяйства копии документов, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 23 настоящего Положения (в случае 
представления незаверенных копий документов по электронной почте в отска-
нированной форме в соответствии с абзацем третьим пункта 23 настоящего 
Положения), а также иные документы, подтверждающие использование гранта 
на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения, перечень которых 
утверждается правовым актом министерства;

Дата  «___»__________20________г.  
 (дата составления обязательства)          
________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись заявителя)
М.П. (при наличии)

Приложение 5
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 16 октября 2019 года  №  75-мпр

форма

СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНАХ КРЕСТЬЯНСКОГО

(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА (ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»)
НА ___________________ 

(на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе) 

ИП Глава КФХ

количество работников 
по трудовому договору *

количество членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства *

*кроме главы крестьянского (фермерского) хозяйства

 Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ   
«___» _______ 20__ года

  Приложение 6
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 16 октября 2019 года  №  75-мпр

     
форма

Министру сельского хозяйства Иркутской 
области __________________
от индивидуального предпринимателя -
главы крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)
__________________________________,

(Ф.И.О.)
___________________________________

(адрес проживания)
___________________________________

(контактный телефон)

ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ 

ОТБОРЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ 
«АГРОСТАРТАП» НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО 

(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

№
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1 Опись
2 Заявка на участие в конкурсном отборе

3
Копия паспорта гражданина Российской 

Федерации
4 …
х Итого документов х

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ   
«__» _______ 20__ года
______________________________________________________________

 (Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства 
Иркутской области, принявшего заявку и прилагаемые к ней документы)

Приложение 7
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 16 октября 2019 года  №  75-мпр

  
  МЕТОДИКА

БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ,  ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ «АГРОСТАРТАП» НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 

N 
п/п

Наименование критерия Наименование документа Показатели
Оценка в 
баллах

1

Срок регистрации по 
месту жительства главы 

крестьянского (фер-
мерского) хозяйства на 
сельской территории;

Копия паспорта граж-
данина Российской 

Федерации – главы кре-
стьянского (фермерского) 

хозяйства

Проживание на сельской территории свыше 10 лет на 
дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе

20

Проживание на сельской территории от 5 лет до 
10лет (включительно) на дату подачи заявки на 

участие в конкурсном отборе
15

Проживание на сельской территории от 3 лет до 
5 лет (включительно) на дату подачи заявки на 

участие в конкурсном отборе
10

Проживание на сельской территории от 1 года до 
3 лет (включительно) на дату подачи заявки на 

участие в конкурсном отборе
5

2

Наличие у главы 
крестьянского (фер-

мерского) хозяйства в 
собственности на дату 

представления докумен-
тов либо в пользовании 
сроком не менее пяти 

лет с даты представле-
ния документов земель-
ных участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения и их общая 

площадь;

Копии правоустанавли-
вающих (правоудосто-
веряющих) документов 
на земельные участки 
из земель сельскохо-
зяйственного назна-

чения, находящихся в 
собственности на дату 

представления докумен-
тов или в пользовании 

сроком не менее пяти лет 
с даты представления 

документов 

От 250 (включительно) га и выше 35
От 225 (включительно) га до 250 га 25
От 200 (включительно) га до 225 га 20
От 175 (включительно) га до 200 га 18
От 150 (включительно) га до 175 га 14
От 125 (включительно) га до 150 га 12
От 100 (включительно) га до 125 га 10
От 75 (включительно) га до 100 га 8
От 50 (включительно) га до 75 га 6
От 25 (включительно) га до 50 га 4
От 1,9 (включительно) га до 25 га 2

До 1,9 га, а также отсутствие земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения в 

собственности (пользовании) главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства

0

3

Доля собственного 
участия крестьянского 

(фермерского) хозяйства 
(отношение собственных 

средств крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

к итоговой стоимости 
плана расходов);

План расходов

От 25% (включительно) и более 35
Свыше 20% до 25% 20

Свыше 15% до 20 %  (включительно) 15

Свыше 10% до 15 % (включительно) 5

4
Возраст главы крестьян-

ского (фермерского) 
хозяйства

Копия паспорта граж-
данина Российской 

Федерации – главы кре-
стьянского (фермерского) 

хозяйства

До 21 года (включительно) 1
От 22 до 28 лет (включительно) 8
От 29 до 36 лет (включительно) 15
От 37 до 45 лет (включительно) 10
От 46 до 55 лет (включительно)  8
От 56 до 60 лет (включительно) 1

Свыше 60 лет 0

5

Регистрация крестьян-
ского (фермерского) в 

районах Крайнего Севе-
ра или приравненных к 

ним местностях;

Копия паспорта граж-
данина Российской 

Федерации – главы кре-
стьянского (фермерского) 

хозяйства

Наличие  регистрации на дату подачи заявки на 
участие в конкурсном отборе

15

Отсутствие  регистрации на дату подачи заявки на 
участие в конкурсном отборе

0

6

Основное направление 
деятельности крестьян-

ского (фермерского) 
хозяйства в соответ-
ствии с Общероссий-

ским классификатором 
видов экономической 
деятельности (далее – 

ОКВЭД);

Сведения, размещенные 
на официальном сайте 

Федеральной налоговой 
службы,

план развития

Основное направление деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, предусмотренное группи-

ровками 1.41 и (или) 1.42  ОКВЭД;
10

Основное направление деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, предусмотренное группи-

ровками 1.43 и (или) 1.45 ОКВЭД;
8

Основное направление деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, предусмотренное группи-

ровками 01.11 и (или) 01.13 ОКВЭД;
6

Основное направление деятельности  крестьянского 
(фермерского) хозяйства – иные виды экономиче-
ской деятельности в сфере сельского хозяйства и 

рыбоводства по ОКВЭД

4

Основное направление деятельности – иные виды 
экономической деятельности по ОКВЭД

0

7

Членство крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
в сельскохозяйственном 

потребительском коо-
перативе, потребитель-

ском обществе

Копия выписки из ре-
шения общего собрания 

членов сельскохозяй-
ственного потреби-

тельского кооператива, 
потребительского обще-
ства или копия решения 
учредителей о создании 
сельскохозяйственного 

потребительского коопе-
ратива, потребительского 
общества, подтверждаю-
щих членство крестьян-

ского (фермерского) 

Крестьянское (фермерское) хозяйство является 
членом сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, который является членом 
Регионального ревизионного союза сельскохо-
зяйственных кооперативов «Иркутский» (ИНН  

3827024910) (далее – РЕВСОЮЗ «ИРКУТСКИЙ») 
или является членом потребительского общества, 
которое является членом Иркутского областного 

союза потребительских обществ (ИНН 3807001181) 
(далее – ИРКУТСКИЙ ОБЛПОТРЕБСОЮЗ) 

5

Крестьянское (фермерское) хозяйство является 
членом сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, который
не является членом РЕВСОЮЗА «ИРКУТСКИЙ», 

или  является членом потребительского общества, 
которое не является членом ИРКУТСКОГО

ОБЛПОТРЕБСОЮЗА

1

Крестьянское (фермерское) хозяйство не является 
членом сельскохозяйственного потребительского 

кооператива (потребительского общества); непред-
ставление копии выписки и (или) копии решения

0

 Приложение 8
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 16 октября 2019 года № 75-мпр

Форма

 СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,   В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО БЮДЖЕТА, ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ «АГРОСТАРТАП» НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ 

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
г. Иркутск 
«___» ____________ 20___ г.                                                                                                                      № ______________
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Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как получателю средств областного бюджета до-
ведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 7 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _________________
_______________________________________________________________________________________________________,

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

действующего(ей) на основании _______________________________________________________________________, 
(реквизиты Положения Министерства, доверенности, приказа 

или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и ___________________________________________________________________________________, 
(наименование индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  

лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании______________________________________________________________________,

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя или иной документ, удостоверяющий полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, с Положением о предоставлении грантов в форме субсидий «Агростартап» на создание и развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года 
№ 255-пп (далее - Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из областного бюджета, в том числе за 
счет средств федерального бюджета, в 20__ году гранта в форме субсидии «Агростартап» на создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств (далее - грант). 

 II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

2. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как полу-
чателю средств областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, по кодам классификации расхо-
дов областного бюджета (далее - коды БК) на цель, указанную в разделе I настоящего Соглашения, в размере__________
(___________________) рублей___ копеек, в том числе:

(сумма прописью)
-за счет средств областного бюджета_________________________________;
-за счет средств федерального бюджета______________________________.

III. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

3.1. Грант предоставляется в соответствии с Положением при согласии Получателя на осуществление Министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предо-
ставления гранта. Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем под-
писания настоящего Соглашения.

 3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
на расчетный счет Получателя, открытый в ___________________________________________________________________

                                                               (наименование кредитной организации)
в течение 3 месяцев со дня заключения Соглашения.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. Обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
 4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта путем 

проведения плановых и (или) внеплановых проверок:
4.1.3.1. По месту нахождения Министерства на основании:
4.1.3.1.1. Отчета(ов) об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант (по 

форме, прилагаемой к настоящему Соглашению);
4.1.3.1.2. Иных отчетов:
 4.1.3.1.2.1. Отчета(ов) об эффективности реализации проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хо-

зяйства (далее – план развития); 
 4.1.3.1.3. Иных документов, представленных Получателем по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.5 

настоящего Соглашения;
4.1.3.2. По месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, произведенных 

Получателем, связанных с использованием гранта;
4.1.4. В случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля ин-

формации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, предусмотренных По-
ложением и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответ-
ствии с Положением и (или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата гранта в областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соот-
ветствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, за исключением копий документов на оплату, предусмотренных пунктом 
4.1.7 настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом реше-
нии (при необходимости);

4.1.6. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в те-
чение 20 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.7. Осуществлять проверку копий документов на оплату в течение 5 рабочих дней со дня их получения и направить 
Получателю разрешение на перечисление денежных средств или принять решение об отказе в перечислении денежных 
средств. В случае принятия решения об отказе в перечислении денежных средств в течение 10 рабочих дней со дня при-
нятия данного решения направить его Получателю с указанием оснований отказа через организации почтовой связи. 

4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 

Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 
4.4.1 настоящего Соглашения;

4.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюде-
нием Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных Положением и настоящим Соглаше-
нием, в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения.

 4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Направлять грант на финансовое обеспечение затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, включая 

прицепное и навесное оборудование, год выпуска которой должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора на 
право получения грантов;

4.3.2. Не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением операций, определенных Положением;
4.3.3. Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет гранта;
4.3.4. Представлять в Министерство:
4.3.4.1. Один раз в квартал в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является грант (по форме, прилагаемой к настоящему Соглаше-
нию);

4.3.4.2. Иные отчеты: 
4.3.4.2.1. Один раз в квартал в течение пяти лет со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерско-

го) хозяйства в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об эффективности реализации плана 
развития;

 4.3.5. Направлять по запросу Министерства документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением порядка, целей и условий предоставления гранта в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения, в 
течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.6. В случае получения от Министерства требования в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, воз-
вратить в областной бюджет грант в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.7. Остатки гранта, не использованные в течение 18 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет 
Получателя, подлежат возврату Получателем на лицевой счет Министерства в течение 10 рабочих дней со дня получения 
Получателем соответствующего требования;

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

4.3.9. Выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением:
4.3.9.1. Осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет со дня поступления гранта на счет главы крестьян-

ского (фермерского) хозяйства;
4.3.9.2. Достигнуть показатели деятельности, предусмотренные планом развития; 
4.3.9.3. Оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждой техники, приобретаемой 

за счет средств гранта; 
4.3.9.4. Использовать грант в течение 18 месяцев со дня его поступления на счет главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства;

4.3.9.5. Использовать технику, приобретенную за счет средств гранта, исключительно на свое развитие;
4.3.9.6. Создать не менее одного нового постоянного рабочего места в сельской местности в году получения гранта, 

если размер гранта не превышает 1 000 тыс. рублей; не менее двух новых постоянных рабочих мест, если размер гранта 
превышает 1 000 тыс. рублей; зарегистрировать работников, принятых на указанные новые рабочие места, в Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации и сохранить в течение пяти лет 
указанные новые рабочие места (за исключением случаев поиска нового работника в течение не более полугода со дня 
увольнения предыдущего);

4.3.9.7. Включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по настоящему Соглаше-
нию, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен-
ным в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их устав-
ных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта;

4.3.9.8. Заключать договоры (соглашения) в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению с лицами, 
осуществляющими в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) 
виды экономической деятельности, соответствующие предмету указанных договоров (соглашений);

4.3.9.9. Зарегистрировать на территории Иркутской области на главу крестьянского (фермерского) хозяйства технику, 
приобретенную за счет средств гранта, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и исполь-
зовать ее на территории Иркутской области;

4.3.9.10. Выполнить план развития;
4.3.9.11. Не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос 

в виде пая, вклада или не отчуждать иным образом технику, приобретенную за счет средств гранта, в течение пяти лет со 
дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

4.3.9.12. Не допускать сокращения общей площади земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся у главы крестьянского (фермерского) хозяйства в собственности на дату представления документов 
или в пользовании сроком не менее пяти лет с даты представления документов, которая оценивалась при проведении 
конкурсного отбора, в течение пяти лет со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
(при наличии);

4.3.9.13. В течение одного месяца со дня истечения срока, установленного в абзаце первом пункта 23 Положения, 
представить в Министерство заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства копии документов, предусмо-
тренных абзацем третьим пункта 23 настоящего Положения (в случае представления незаверенных копий документов по 
электронной почте в отсканированной форме в соответствии с абзацем четвертым пункта 23 Положения), а также иные 
документы, подтверждающие использование гранта на цели, указанные в пункте 2 Положения, перечень которых утверж-
дается правовым актом Министерства.

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

пунктом 6.3 настоящего Соглашения;
4.4.2. Обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.

 V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны  
несут  ответственность  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности,  путем  проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Соглаше-
ния, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Согла-
шения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Согла-
шению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения Министерством в одностороннем порядке возможно в случаях:
6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя.
6.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных Положением и на-

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

казным письмом с уведомлением о вручении, либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, 
иной информации представителю другой Стороны.

 6.7. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон.

VII. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

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

VIII. ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство Сокращенное наименование Получателя

______________/ _______________ _____________/ ____________

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.) (подпись)

М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                  
И.П. Сумароков

Приложение 
к Соглашению 
от ________________ № ____

форма

Представляется один раз в квартал,  в срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом (до 10 января, до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября) 
  

ОТЧЕТ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ГРАНТ В ФОРМЕ СУБСИДИИ «АГРОСТАРТАП» 

НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 
на «______»________________ 20______г.

Наименование Получателя ____________________________________________________________________________
в соответствии с Соглашением о предоставлении гранта №       __________  от  ________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Срок выполнения мероприятия: 18 месяцев со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства 
Контактные данные получателя гранта в форме субсидии:  
Район _____________________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________
e: mail _____________________________________________________________

Год получения гранта _________ 
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Наименование видов затрат
Объем запланированных расходов

Объем гранта, перечислен-
ный Получателю на дату

Исполнение на дату Возврат Гранта в областной бюджет

Всего, в том числе:
объем гранта предусмотрен-

ный Соглашением
Всего, в том числе: Гранта

Объем средств под-
лежащий возврату

Возвращено Получателем

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель Получателя _________________       ___________                _____________________
(уполномоченное лицо)   (должность)                       (подпись)                     (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________________    _____________________________  __________________
                      (должность)                                       (Ф.И.О.)                                             (телефон)
«___» _________________ 20___ года

 Приложение 9
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 16 октября 2019 года № 75-мпр
 
форма

Дополнительное соглашение
К СОГЛАШЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ «АГРОСТАРТАП» НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ

КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

г. Иркутск
«___» ____________ 20___ г.                                                                                                                                      № _______

Министерство сельского хозяйства Иркутской области,  именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ______
_______________________________________________________________________________________________________,

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

действующего(ей) на основании __________________________________________________________________, 
(реквизиты учредительного документа (положения) Министерства, доверенности, приказа или иного документа, 

удостоверяющего полномочия)
с одной стороны и _________________________________________________, (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя главы КФХ)  именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, представляющего Получателя) 
действующего(ей) на основании________________________________________________________________________,

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя или иной документ, удостоверяющий полномочия), 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.3 Соглашение о предоставлении из областно-
го бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, грантов в форме субсидий «Агростартап» на создание 
и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской  
Федерации от  «___»  _________ № ____ (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Со-
глашению о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения :
1.1. В преамбуле:
1.1.1. ___________________________________________________________;
1.1.2. ___________________________________________________________;
1.2. В пункте 3.2 раздела III «Условия предоставления гранта» слова «______________________________________

______________________________________________________________________________________________________»;
(наименование кредитной организации)

заменить словами «_________________________________________________________________________________»;
(наименование кредитной организации)

1.3. В разделе IV «Взаимодействие сторон»: 
1.3.1. В пункте 4.1.5 слова «в течение ____ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.3.2. В пункте 4.1.6 слова «в течение ____ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»; 
1.3.3. В пункте 4.3.5 слова  «в течение ____ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;    
1.4. Раздел  VII  «Платежные  реквизиты  Сторон» изложить в следующей
редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон

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

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

».
1.5. Приложение к Соглашению изложить в редакции согласно приложению к настоящему Дополнительному соглаше-

нию, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право дей-

ствовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон:

Министерство Сокращенное наименование Получателя

______________/ _______________ _____________/ ____________

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.) (подпись)

М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

--------------------------------

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                  
И.П. Сумароков

 Приложение 10
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 16 октября 2019 года № 75-мпр 
форма

Дополнительное соглашение о расторжении 
СОГЛАШЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА, ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ «АГРОСТАРТАП» НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ

КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

г. Иркутск
«___» ____________ 20___ г.                                                                                                                                      № _______

Министерство сельского хозяйства Иркутской области,  именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ______
_______________________________________________________________________________________________________,

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

действующего(ей) на основании _____________________________________________________________________, 
(реквизиты учредительного документа (положения) Министерства, доверенности, 

приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны и ________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя главы КФХ)
именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, представляющего Получателя) 
действующего(ей) на основании________________________________________________________________________,

(свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя или иной документ, удостоверяющий полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения (при наличии), или пункт 6.5 Соглашения)
заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения о предоставлении из областного 

бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, грантов в форме субсидий «Агростартап» на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств от «___» _________ № ____ (далее соответственно - Дополнительное со-
глашение, Соглашение, грант) о нижеследующем:

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Со-
глашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. Бюджетное обязательство Министерства исполнено в размере ___________(______________) рублей ___ копеек
                                                          (сумма прописью)
по КБК _______________________________________________________.

(код КБК)

2.2. Обязательство Получателя исполнено в размере _______________
(_______________________________________) рублей __ копеек гранта.
                          (сумма прописью)
2.3. Получатель в течение «__» дней со дня расторжения Соглашения обязуется возвратить в областной бюджет сум-

му гранта в размере ___________(______________________________________) рублей __ копеек.
                                                                             (сумма прописью)
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право дей-

ствовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего Дополнительного 

соглашения.
6. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Платежные реквизиты Сторон

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

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

8. Подписи Сторон

Министерство Сокращенное наименование Получателя

______________/ _______________ _____________/ ____________

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.) (подпись)

М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

Министр сельского хозяйства  Иркутской области 
                                                                 И.П. Сумароков

  Приложение 11
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
 от 16 октября 2019 года № 75-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 

«АГРОСТАРТАП» НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 

 1. Документы, подтверждающие затраты на приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и на-
весное оборудование (далее – техника), год выпуска которойх должен быть не ранее года проведения конкурсного от-
бора на право получения гранта в форме субсидии «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства: 

копии договоров на приобретение техники;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам на приобретение техники;
копии актов приема-передачи техники (копии товарных накладных или товарно-транспортных накладных) или универ-

сальных передаточных документов (представляются в случае, если копии указанных актов не были представлены в мини-
стерство для перечисления гранта в форме субсидии с расчетного счета главы крестьянского (фермерского) хозяйства в 
целях оплаты техники);

копии счетов, счетов-фактур (при наличии);
копии паспортов техники с отметкой о постановке на учет в установленном законодательством порядке (в случае при-

обретения самоходной сельскохозяйственной техники);
фотографии техники.
2. Копии документов, указанных в пунктах 1 настоящего Перечня, заверяются получателем гранта «Агростартап».

Приложение 12
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 16 октября 2019 года № 75-мпр

форма
 
Представляется один раз в квартал,  в срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом (до 10 января, до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября)
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ОТЧЕТ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА (ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»)
на «______»________________ 20______г.

 Получатель гранта в форме субсидии (далее - грант) _______________________________________________________________________________________
получатель
Контактные данные получателя гранта в форме субсидии:  
Район _____________________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________
e: mail _____________________________________________________________

Размер (сумма) гранта  __________            ________________________________________________________________________________________________
                                          (цифрами)                                                                                                       (прописью)
Год получения гранта _________Сроки реализации проекта ____________________________   

Раздел 1. Экономические показатели деятельности КФХ, получивших средства государственной поддержки в рамках федерального проекта.

1. Показатели деятельности КФХ, получивших грант «Агростартап»

Произведено сельскохозяйственной продукции на 
начало отчетного периода, тыс. руб.*

Произведено сельскохозяйственной продукции на 
конец отчетного периода, тыс. руб.*

Выручка от реали-
зации сельскохозяй-
ственной продукции, 

тыс. руб.*

Себестоимость 
реализованной 
сельскохозяй-

ственной продук-
ции, тыс. руб.

Прибыль (убыток) 
до налогообложе-

ния, тыс. руб.

Сумма 
уплаченных 

налогов, 
тыс. руб.

Чистая при-
быль (убыток), 

тыс. руб.
Рентабельность, %

всего
в том числе

всего
в том числе

продукции растение-
водства

продукции животно-
водства

продукции растение-
водства

продукции животно-
водства

1 2 3 4 5 6 7  8 9 (гр.7-гр.8)  10 11 (гр.9-гр.10) 12 (гр.9-гр.7)*100%)
План (за отчетный  

год в соответствии с 
планом развития)*
Факт (за отчетный 

период)*

Получатель:__________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

Раздел 2. Трудовые ресурсы КФХ, получивших грант «Агростартап».

1. Отчёт о численности и заработной плате работников крестьянского (фермерского) хозяйства.

Показатель
Количество работников, которое запланировано к принятию на 

постоянные рабочие места, созданные
в соответствии с планом развития «Агростартап», чел.*

Значение показателя*

На начало отчетного периода На конец отчетного периода

Всего работников, человек х
в том числе принятые в рамках реализации плана развития «Агростартап», человек*

Фонд заработной платы, тысяч рублей х
Среднемесячная заработная плата, рублей х

в том числе работников, принятых в рамках реализации плана развития «Агростартапа», тысяч рублей х
Выплата страховых отчислений на конец отчетного периода, тысяч рублей х

в том числе по работникам, принятым в рамках реализации плана развития «Агростартап», тысяч рублей х

Получатель:__________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

Раздел 3. Отчет о производственных показателях  КФХ, получивших грант «Агростартап».

3. Отчёт о площади земельных участков, находящихся в собственности и в пользовании главы крестьянского (фермерского) хозяйства

№ п.п. Наименование показателя На дату подачи документов для участия в конкурсном отборе, га* На отчетную дату, га*
1. Общая площадь земельных участков, находящихся в собственности и в пользовании*
2. Правовое основание использования: х х
а) на праве собственности
б) на основании договора аренды
в) на ином праве (указать):
3. Структура используемого земельного участка (участков): х х
а) Пашня (посевная площадь)
б) Сенокосные угодья
в) Пастбище
г) Залежи
д) Другое (указать):

Получатель:__________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

3.1. Отчёт о наличии сельскохозяйственных животных в крестьянском (фермерском) хозяйстве

№ п.п. Наименование показателя
На дату подачи документов для участия 

в конкурсном отборе
На отчетную дату Производство продукции животноводства в стоимостном выражении, тыс. руб

1. Поголовье крупного рогатого скота: х
1.1. в том числе коров х

1.1.1. Из них молочных (продуктивных) коров х
1.2. Поголовье свиней х
1.3. Поголовье овец, коз х
1.4. Поголовье лошадей х
1.5. Поголовье птицы: х

1.5.1. в том числе куры-бройлеры х
1.5.2. в том числе куры-несушки х
1.6. Пчелосемей х
1.7. Кроликов х
2. Производство продукции х

2.1. Валовой надой, тонн х
2.2. Произведено мяса на убой в живой массе, тонн: х

2.2.1 крупного рогатого скота х
2.2.2. свиноводство х
2.2.3. птицеводство: х

2.2.3.1. в том числе куры-бройлеры х
2.2.3.2. в том числе куры-несушки х
2.2.4. кролики х
2.3. Валовый сбор мёда х
2.4. Произведено яиц х
2.5. Валовый настриг шерсти, тонн х
3. Продуктивность х

3.1. Надой на 1 корову, кг/год х
3.2. Среднесуточный привес х

3.2.1. крупного рогатого скота на откорме х
3.2.2. свиней на откорме х
3.3. Годовой настриг шерсти с одной овцы, кг х

ВСЕГО: х х х

Получатель:__________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

3.2. Показатели растениеводства.

Наименование Урожайность, тонн/га Валовый сбор, тонн Уборочная площадь, га Посевная площадь, га
Производство продукции растениеводства 

в стоимостном выражении, тыс. руб.
Зерновые культуры (яровые и озимые, пшеница, рожь, ячмень, тритикале, овес и др.) х
Зернобобовые культуры (просо, гречиха, чечевица, горох и др.) х 
Кукуруза на зерно х
Масличные культуры х
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Кормовые культуры х
Плодовые и ягодные культуры х
Картофель х
Сахарная свекла х
Подсолнечник х
Овощи х
Технические культуры х
Другое (указать) х
Всего: х х х х

Получатель:__________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

Раздел 4. Подтверждение

1. Подтверждаю, что не продал, не подарил, не передал в аренду, пользование другим лицам, не обменял, не делал взнос в виде пая, вклада, не отчуждал иным образом технику, приобретенную за счет средств гранта.
2. Подтверждаю, что техника, приобретенная за счет средств гранта, используется исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.
3. Подтверждаю, что крестьянское (фермерское) хозяйство продолжает осуществлять деятельность.

*обязательны к заполнению

Получатель:_________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ Ф.И.О.: __________________________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 сентября 2019 года                                          № 800-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении грантов 
в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в 
целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных 
молочных животноводческих ферм (на строительство семейной 
молочной животноводческой фермы, на приобретение сельско-
хозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 
технологического оборудования, племенных сельскохозяйствен-
ных животных) в случае производства и (или) переработки (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйствен-
ной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мар-
та 2019 года № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам 
и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления 
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной осно-
ве», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении грантов в форме субсидий кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения затрат 
на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство 
семейной молочной животноводческой фермы, на приобретение сельскохо-
зяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического 
оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в случае производ-
ства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 23 августа 2013 года № 311-пп, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения следу-

ющих затрат:»; 
2) в пункте 5:
в абзаце первом слова «зарегистрированным в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей» заменить словами «главы которых 
зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей,»;

в подпункте 27 слова «, отчет о целевом использовании субсидии по фор-
мам, утвержденным правовым актом министерства» заменить словами «по 

форме, утвержденной правовым актом министерства, отчет об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по 
форме, установленной соглашением»;

дополнить подпунктами 33 – 35 следующего содержания:
«33) непрекращение крестьянского (фермерского) хозяйства на дату пред-

ставления заявки на участие в конкурсном отборе;
34) отсутствие факта получения крестьянским (фермерским) хозяйством 

средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми актами на 
цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения, на дату представле-
ния заявки на участие в конкурсном отборе;

35) у крестьянского (фермерского) хозяйства отсутствует просроченная за-
долженность по возврату в областной бюджет грантов в форме субсидий, субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами, на дату представления заявки 
на участие в конкурсном отборе.»;
3) дополнить главу 2 пунктом 51 следующего содержания:
«51. Соблюдение крестьянским (фермерским) хозяйством условий, предус-

мотренных подпунктами 2, 5, 31, 33 пункта 5 настоящего Положения, проверя-
ется министерством самостоятельно на основании информации, размещенной 
на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и 
арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

4) в пункте 10:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявка на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной право-

вым актом министерства, содержащая:
указание на кадастровые номера земельных участков, принадлежащих 

главе крестьянского (фермерского) хозяйства на праве собственности и (или) 
на праве аренды (субаренды) сроком не менее трех лет на дату представления 
настоящей заявки;

согласие заявителя на осуществление министерством, а также органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством;

подтверждение заявителя о соблюдении им условий, предусмотренных 
подпунктами 32, 34, 35 пункта 5 настоящего Положения;»;

в абзаце тринадцатом подпункта 11 слова «, отчет о целевом использова-
нии субсидии по формам, утвержденным правовым актом министерства» заме-
нить словами «по форме, утвержденной правовым актом министерства, отчет об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых явля-
ется субсидия, по форме, установленной соглашением»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В течение 15 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсном отборе, указанного в извещении о проведении конкурсно-
го отбора, министерство рассматривает представленные документы и принима-
ет решение о допуске либо об отказе в допуске заявителя к участию в конкурс-
ном отборе.»;

6) дополнить пунктами 111, 112 следующего содержания:
«111. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию 
в конкурсном отборе являются:

1) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Поло-
жения;

2) представление не в полном объеме документов, указанных 
в пункте 10 настоящего Положения, за исключением документов, указан-

ных в подпунктах 4, 13, 15 пункта 10 настоящего Положения;
3) представление документов, указанных в пункте 10 настоящего Положе-

ния, с нарушением срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе, указан-
ного в извещении о проведении конкурсного отбора;

4) несоответствие представленных заявителем документов требованиям к 
документам, предусмотренным пунктом 102 настоящего Положения;

5) недостоверность информации, содержащейся в документах, представ-
ленных заявителем.

112. В случае принятия решения об отказе в допуске заявителя 
к участию в конкурсном отборе министерство в течение трех рабочих дней 
со дня принятия данного решения направляет его заявителю через органи-

зации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.»;
7) в пункте 15 слово «Программе» заменить словами «государственной 

программе Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 
2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
26 октября 2018 года № 772-пп,»;

8) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18. Субсидии победителям конкурсного отбора предоставляются на ос-

новании заключенного с министерством соглашения по форме, утвержденной 
правовым актом министерства в соответствии с типовой формой, установленной 
министерством финансов Иркутской области, в течение 35 календарных дней со 
дня официального опубликования информации о победителях конкурсного отбо-
ра. Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в 
него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми 
формами, установленными министерством финансов Иркутской области.»;

9) в пункте 181 слова «победителя конкурсного отбора» заменить словами 
«, открытый победителю конкурсного отбора в российской кредитной организа-
ции,»;

10) в пункте 21 слова «установления фактов нецелевого использования 
субсидии победителем конкурсного отбора» заменить словами «несоблюдения 
победителем конкурсного отбора целей, условий и порядка предоставления суб-
сидий, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и органа-
ми государственного финансового контроля».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 октября 2019 года                                                               № 247-спр

Иркутск

 О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения службы по тарифам Иркутской 
области полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской области  

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назна-
чения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок осуществления и наделения службы по тарифам Иркутской области полномочиями администра-

тора доходов бюджета Иркутской области, утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября  
2016 года № 328-спр, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации» заменить словами «от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;

2) в пункте 6:
подпункт 2 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения».»;
3) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2020 года.

  Руководитель службы 
                                                 А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 8 октября 2019 года № 247-спр

«Приложение
к Порядку осуществления и наделения службы 
по тарифам Иркутской области полномочиями 
администратора доходов бюджета Иркутской 
области

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛНОМОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование кода бюджетной классификации Российской Федерации

824 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

824 1 16 01092 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

824 1 16 01142 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

824 1 16 01192 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

824 1 16 01202 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

824 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  Российской Федерации

824 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов  Российской Федерации 

824 2 18 60010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных образований

824 2 19 90000 02 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

».

Начальник отдела бухгалтерского учета, 
кадровой работы и делопроизводства 

службы по тарифам Иркутской области
  О.А. Тимащук
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 октября 2019 года            Иркутск                           № 248-спр

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «Иркутский промкомбинат облпотребсоюза» 
(ИНН 3808054066) на территории города Иркутска

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 2 октября 2019 года, 

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

ООО «Иркутский промкомбинат облпотребсоюза» на территории города Иркут-
ска, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 10 октября 2019 года по 31 декабря 2020 года. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
                            А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 9 октября 2019 года № 248-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
ООО «ИРКУТСКИЙ ПРОМКОМБИНАТ ОБЛПОТРЕБСОЮЗА» 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облага-

ется)
Период действия Вода

ООО «Иркутский 
промкомбинат об-

лпотребсоюза»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, 

руб/Гкал

с 10.10.2019 по 31.12.2019 2 399,51
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 399,51
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 459,20

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина
                                                                     
                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 октября 2019 года            Иркутск                         № 249-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 20 декабря 2018 года № 423-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 3 октября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2018 года № 423-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям ООО «РесурсоГенерирующая компания» 
(ИНН 3805731979) на территории Радищевского муниципального образования 
Нижнеилимского района» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «РесурсоГенерирующая компания» на территории Радищевского муници-
пального образования Нижнеилимского района теплоснабжающим, теплосете-
вым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации 
потерь тепловой энергии, с календарной разбивкой согласно приложению 3.»;

2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Тарифы, установленные в пункте 11 настоящего приказа, действуют с 

11 октября 2019 года по 31 декабря 2021 года.»;
3) в тарифной таблице приложения 1 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 760,81

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 760,81 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 064,65

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 064,65 »;

4) дополнить приложением 3 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 9 октября 2019 года № 249-спр
«Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 20 декабря 2018 года № 423-спр

ТАРИФЫ  НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
ООО «РЕСУРСОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ 

РАДИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ 

КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Наименование еди-
ной теплоснабжаю-
щей организации 

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается) 
Период действия Вода 

ООО «Ресурсо-
Генерирующая 

компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения 

односта-
вочный 
тариф, 

руб./Гкал 

с 11.10.2019 по 31.12.2019 2 465,63
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 465,63
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 436,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 436,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 642,32

».
Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения  службы по тарифам Иркутской области
 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 октября 2019 года                                                № 250-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы 
по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 4 октября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам 

Иркутской области от 26 июня 2018 года № 74-спр  «Об установлении долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Окруж-
ные коммунальные системы» (ИНН 3849036789) на территории муниципального 
образования «Баяндай» следующие изменения:

строки:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 929,23

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 929,23 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 170,02

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 170,02 »;

строки:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 265,54

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 265,54 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 004,02

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 004,02 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тари-
фам Иркутской области от 26 октября 2018 года № 260-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Окружные коммунальные системы» (ИНН 3849036789) на территории муници-
пального образования «Бохан» Боханского района Иркутской области (за исклю-
чением котельной ЦРБ п. Бохан)» следующие изменения:

строки:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 050,22

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 050,22 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 553,48

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 553,48 »;

строки:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 091,23

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 091,23 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 045,28

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 045,28 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тари-
фам Иркутской области от 30 ноября 2018 года № 328-спр  «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Окружные коммунальные системы», ИНН 3849036789 (котельная ЦРБ п. Бо-
хан)» следующие изменения:

строки:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 676,11

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 676,11 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 141,54

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 141,54 »;

строки:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 611,33

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 611,33 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 969,85

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 969,85 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 октября 2019 года                                               № 14-Т

Иркутск

Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства ФГКУ 
комбинат «Прибайкалье» Росрезерва к системе теплоснабжения 
ПАО «Иркутскэнерго» (ИНН 3800000220) на территории города 
Усолье-Сибирское в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 3 октября 2019 года: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объ-
екта капитального строительства ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва с 
подключаемой тепловой нагрузкой 5,30 Гкал/час к системе теплоснабжения ПАО 
«Иркутскэнерго» на территории города Усолье-Сибирское в индивидуальном по-
рядке в размере 48 867,59 тыс. руб. (без учета НДС).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 сентября 2019 года                Иркутск                                № 805-пп

О внесении изменений в Положение о предоставлении 
ежемесячных денежных выплат студентам государственных 
образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», пунктом 7 части 2 статьи 34 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении ежемесячных денежных выплат 

студентам государственных образовательных организаций высшего образова-
ния, расположенных на территории Иркутской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2018 года № 303-пп 
(далее – Положение), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2 дополнить словами «, Законом Иркутской области 
от 8 ноября 2018 года № 94-ОЗ «Об областной государственной поддержке отдель-
ных категорий студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в госу-
дарственных образовательных организациях Иркутской области и муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области»;

2) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«признание победителем регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету, включенному образователь-
ной организацией в перечень вступительных испытаний по специальности (на-
правлению подготовки), по которым студент принят на обучение;»;

3) в пункте 8 слова «15 сентября» заменить словами «25 сентября»;
4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 

истечения срока, указанного в пункте 8 настоящего Положения, рассматривает 
заявление и документы и принимает в форме правового акта решение о предо-
ставлении выплаты либо об отказе в ее предоставлении.»;

5) дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191. Предоставление выплаты приостанавливается в случае предоставле-

ния студенту академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпу-
ска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Предоставление выплаты приостанавливается начиная с первого числа ме-
сяца, следующего за месяцем получения уполномоченным органом сведений о 
наличии соответствующих обстоятельств и возобновляется с первого числа ме-
сяца, следующего за месяцем получения уполномоченным органом сведений о 
выходе студента из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.»;

6) подпункт 2 пункта 20 признать утратившим силу;
7) в пункте 21 слова «настоящего Порядка» заменить словами «настоящего 

Положения»;
8) приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

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

Действие настоящего постановления распространятся на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области                                                    

Р.Н. Болотов

                                     Приложение 
                                     к постановлению Правительства
                                     Иркутской области
                                     от 27 сентября 2019 года № 805-пп

«Приложение 
к Положению о предоставлении ежемесячных 
денежных выплат студентам государственных 
образовательных организаций высшего 
образования, расположенных на территории 
Иркутской области

                                     В министерство образования Иркутской области
                                          _____________________________________________
                                                              (Ф.И.О. гражданина); 
                                          зарегистрированного по адресу: _________________
                                          _____________________________________________ 
                                          контактный телефон: __________________________ 
                                          электронная почта: ____________________________
                                      ИНН: _______________________________________          

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина)

прошу предоставить мне ежемесячную денежную выплату (далее – выплата), 
как студенту_______________________________________________________,

                   (наименование образовательной организации высшего образо-
вания,  расположенной на территории Иркутской области)

обучающемуся по очной форме обучения по имеющим государственную аккре-
дитацию образовательным программам высшего образования - программам бака-
лавриата (программам специалитета), по специальности (направлению подготовки): 
______________________________________________________________________.

Выплату прошу предоставлять путем перечисления денежных средств на 
лицевой счет, открытый в кредитной организации, по следующим реквизитам: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ .

В случае изменения реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной 
организации, обязуюсь в срок не позднее трех рабочих дней со дня такого из-
менения направить в министерство образования Иркутской области письменное 
уведомление.

Даю  свое  согласие  исполнительным органам государственной власти Ир-
кутской области на  автоматизированную,  а также без использования средств   
автоматизации   обработку  моих  персональных  данных,  указанных в заявлении 
и документах, а  именно на совершение действий,   предусмотренных   пунктом   
3  части  1  статьи  3 Федерального  закона  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Данное согласие дано в целях предоставления мне выплаты и действует до 
достижения целей обработки персональных данных.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на обработку персональ-
ных данных в любое время на основании письменного заявления.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ____________________________;
2. ____________________________;
3. ____________________________.

_______________  ______________________  ___________________________  ».
               (дата)                    (подпись)                                (Ф.И.О. гражданина)



21официальная информация18 ОКТЯБРЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 119 (2022)
WWW.OGIRK.RU

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 октября 2019 года                                                        № 229-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области, присвоении 
почетного звания Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7, 29 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем работника автомобильного 

и городского пассажирского транспорта поощрить работников:
1) общества с ограниченной ответственностью «ИРКУТ-Автотранс»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛИХОВИДОВА Владимира Валентиновича - водителя автомобиля 1 класса;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ШАКИРОВУ Дмитрию Наэльевичу - слесарю по ремонту автомобилей 5 разряда;

2) муниципального унитарного предприятия Производственного объединения «Электроавтотранс», город Усолье-Си-
бирское:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КРЫЛОВА Александра Владимировича - водителя трамвая 3 класса отдела эксплуатации трамвайного парка;

ТКАЧЕНКО Ольгу Викторовну - кондуктора отдела сбора выручки;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ЯРОВОЙ Любови Анатольевне - обойщику 4 разряда отделения плановых ремонтов службы подвижного состава;

3) муниципального унитарного предприятия «Иркутскгортранс»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВАСИЛЬЕВА Василия Тихоновича - электросварщика ручной сварки;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АСТАФЬЕВУ Павлу Владимировичу - заместителю директора по организации работы троллейбусного депо;

КОЗЛОВСКОЙ Ольге Васильевне - технику 1 категории службы энергохозяйства;

КОЗЫРЕВУ Валерию Александровичу - слесарю по ремонту агрегатов троллейбусного депо;

4) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЩЕРБАКОВА Евгения Александровича - генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Спецавтотранс», город Братск;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

КУЗЬМИНОЙ Зинаиде Тарасовне - главному бухгалтеру Жигаловского муниципального унитарного 
автотранспортного предприятия.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 
с Днем работников дорожного хозяйства поощрить: 

1) работников акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КИРИЧЕНКО Сергея Федоровича - водителя автомобиля филиала «Усть-Ордынский», Иркутский район;

ЛАЗАРЕВУ Людмилу Ивановну - ведущего экономиста планово-экономического отдела, город Иркутск;

САКУНОВУ Светлану Валерьевну - инженера производственно-технического отдела филиала «Тулунский»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

НЕДЕЛЬКИНУ Александру Владимировичу - машинисту автогрейдера филиала «Тулунский»;

РУДЫХ  Валерию Владимировичу - начальнику участка «Жигаловский» филиала «Качугский»;

ТРИБУНСКОЙ  Людмиле Васильевне - мастеру участка № 1 филиала «Мостостроительный», Иркутский район;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КУДРЯВЦЕВУ 
Татьяну Анатольевну 

- эксперта дорожного хозяйства отдела подготовки строительства областного государствен-
ного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области 

ПЕРЕВАЛОВОЙ 
Елене Владимировне 

- начальнику отдела капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и дорожных со-
оружений федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали 
Красноярск-Иркутск Федерального дорожного агентства».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) поощрить:

1) работников общества с ограниченной ответственностью «ТМ Байкал», город Свирск, объявить Благодарность 
Губернатора Иркутской области:

БЕЛЫХ Татьяне Анатольевне - кладовщику;

ЕРОФЕЕВОЙ Наталье Викторовне - оператору агрегатных линий;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АТЫЕВУ Нину Петровну - заведующего сектором по торговле и бытовому обслуживанию населения 
администрации Усть-Кутского муниципального образования;

МОРДОВЕЦ  Анну Константиновну - заместителя председателя – заведующую бюджетным отделом Комитета по 
финансам администрации Тулунского муниципального района;

ЭРБИЕВА Хасана Халидовича - начальника областного государственного бюджетного учреждения «Кирен-
ская станция по борьбе с болезнями животных»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

УМНОВОЙ
Ирине Анатольевне 

- начальнику отдела потребительского рынка, поддержки малого бизнеса, тру-
да экономического управления администрации муниципального образования 
Куйтунский район.

4. За заслуги в развитии энергетики, безупречную работу и в связи с Днем энергетика поощрить работников акцио-
нерного общества «Братская электросетевая компания»:

присвоить почетное звание «Заслуженный энергетик Иркутской области»:

ИВАНЧЕНКО Федору Васильевичу - начальнику Района электрических сетей № 3, Чунский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

СЕЛИВАНОВОЙ Светлане Никифоровне - электромонтеру по эскизированию трасс линий электропередачи 3 разряда 
Района электрических сетей № 2.

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

         С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 сентября 2019 года                        № 797-пп

Иркутск

Об установлении описания границ 
подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июле 2019 года на территории Иркутской 
области, в границах населенных пунктов 
муниципальных образований Иркутской 
области

 В целях определения границ подтопленных 
(затопленных) зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате паводка, вызванного сильными дождями, про-
шедшими в июле 2019 года на территории Иркутской об-
ласти, в границах населенных пунктов муниципальных об-
разований Иркутской области,  в соответствии со статьей 5 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», указом Губернато-
ра Иркутской области от 27 июня 2019 года № 134-уг «О 
введении режима чрезвычайной ситуации на территории 
Иркутской области», принимая во внимание правовые 
акты органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, являющиеся основаниями 
для определения границ зон затопления и подтопления на 
территории соответствующего муниципального образова-
ния, 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 описание границ подтопленных (зато-

пленных) зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в ре-
зультате паводка, вызванного сильными дождями, прошед-
шими в июле 2019 года на территории Иркутской области, в 
границах населенных пунктов муниципальных образований 
Иркутской области (прилагается).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
– Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов  
 

УСТАНОВЛЕНО
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 24 сентября 2019 года № 797-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПОДТОПЛЕННЫХ 
(ЗАТОПЛЕННЫХ) ЗОН ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, 

СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, 
ВЫЗВАННОГО СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ 

В ИЮЛЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

1. В Зиминском районном муниципальном образовании:
1) Батаминское муниципальное образование:
д. Верхняя Зима;
д. Игнай;
д. Новоникольск; 
с. Басалаевка;
2) Зулумайское муниципальное образование:
с. Верхний Щельбей;
с. Зулумай;
3) Кимильтейское муниципальное образование:
с. Кимильтей;
с. Баргадай;
с. Перевоз;
4) Покровское муниципальное образование:
с. Покровка;
Блок-пост Ока 2-я;
5) Ухтуйское муниципальное образование:
д. Норы;
6) Услонское муниципальное образование:
с. Самара;
д. Нижний Хазан;
заимка Полковникова.

2. В Зиминском городском муниципальном образовании:
г. Зима.

3. В муниципальном образовании Куйтунский район:
1) Уянское муниципальное образование:
с. Уян;
2) Усть-Кадинское муниципальное образование:
с. Усть-Када;
3) Барлукское муниципальное образование:
с. Барлук;
4) Карымское муниципальное образование:
с. Карымск;
5) Ленинское муниципальное образование:
п. Октябрьский;
п. Игнино;
6) Андрюшинское муниципальное образование:
с. Андрюшино.

4. В муниципальном образовании «Слюдянский район»:
1) Утуликское муниципальное образование:
п. Утулик;
п. Мангутай; 
2) Байкальское муниципальное образование:
г. Байкальск;

3) Слюдянское муниципальное образование:
г. Слюдянка.

5. В муниципальном образовании «Тулунский район»:
1) Кирейское муниципальное образование:
д. Кривуша;
с. Уйгат;
2) Евдокимовское муниципальное образование:
уч. Красноозерский;
д. Евдокимова;
п. Евдокимовский;
д. Красный Октябрь;
с. Бадар;
3) Гадалейское муниципальное образование:
с. Гадалей;
4) Перфиловское муниципальное образование:
д. Казакова;
д. Нижний Манут;
5) Котикское муниципальное образование:
д. Малый Утайчик;
6) Бурхунское муниципальное образование:
д. Паберега;
с. Бурхун;
7) Октябрьское муниципальное образование:
п. Октябрьский 1-й.
 
6. В муниципальном образовании - «город Тулун»:
г. Тулун.

7. В муниципальном образовании «Нижнеудинский район»:
Нижнеудинское муниципальное образование:
г. Нижнеудинск.

8. В Шелеховском районе:
1) Большелугское муниципальное образование:
п. Рассоха;
рабочий поселок Большой Луг;
2) Олхинское муниципальное образование:
д. Олха;
3) Подкаменское муниципальное образование:
п. Подкаменная; 
4) Шаманское муниципальное образование:
с. Моты;
5) муниципальное образование «город Шелехов»:
г. Шелехов.

9. В Черемховском районном муниципальном образовании:
1) Тунгусское муниципальное образование:
п. Мото-Бодары;
2) Бельское муниципальное образование:
с. Бельск;
д. Лохова.

Первый заместитель министра 
имущественных отношений 

Иркутской области
А.Б. Курбатов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 октября 2019 года                           № 15-Т

Иркутск

Об установлении 
платы за подключение 
(технологическое 
присоединение) объекта 
капитального строительства 
ОГКУ «УКС Иркутской 
области» к системе 
теплоснабжения 
ПАО «Иркутскэнерго»
 (ИНН 3800000220) на 
территории города Братска в 
индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 

в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 3 октября 

2019 года: 

1. Установить плату за подключение (технологи-

ческое присоединение) объекта капитального стро-

ительства ОГКУ «УКС Иркутской области» (здание 

перинатального центра на 130 коек) с подключаемой 

тепловой нагрузкой 7,50 Гкал/час к системе тепло-

снабжения ПАО «Иркутскэнерго» на территории горо-

да Братска в индивидуальном порядке в размере 35 

187,37 тыс. руб. (без учета НДС).

2. Настоящее распоряжение подлежит официаль-

ному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению го-

сударственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае 
(далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже аре-
стованного заложенного недвижимого имущества 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «19» октября 2019 г. 10:00 местного времени, 
дата окончания – «11» ноября 2019 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – «13» ноября 2019 г. в 10.00 местного времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «14» ноября 2019 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот№ 1 – квартира общей площадью 89  кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, 29 мкр., д.11, кв.95. Правообладатели: Греп О.В., Лунев Ю.А. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 2 176 000 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – квартира общей площадью 77,3  кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, 7 мкр., д.8, кв.1. Правообладатели: Веселова И.Ю., Веселов С.В. Обременение: арест, ипоте-
ка. Начальная цена 2 475 880 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – квартира общей площадью 49,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Саянск, мкр.Строителей, д.18, кв.89. Правообладатель: Мирзокалонов М.М. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 1 139 850 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – квартира общей площадью 61,3  кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д.3, кв.60. Правообладатель: Киримова Е.Н. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 1 604 120 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – квартира общей площадью 31 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Иркут-
ский р-н, рп Маркова, мкр.Березовый, д.85, кв.1. Правообладатель: Долгих Е.С. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 1 109 250 руб.

Вторичные торги Лот № 6 – жилой дом общей площадью 31,4 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 611 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов,  для ведения садоводства, по адресу: 
Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 6, СНТ Нефтяник,67. Правообладатель: Казаченко П.А. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 504 900 руб.

Вторичные торги Лот № 7 – жилой дом общей площадью 70 кв.м. с земельным участком об-
щей площадью 583 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, под садоводство, по адресу:  
г.Иркутск, 4 км правого берега р.Ангары, СНТ Прибрежное, 150. Правообладатель: Елизаров И.В. Об-
ременение: арест, ипотека, нахождение земельного участка в водоохраной зоне р.Ангара. Начальная 
цена 1 273 640 руб.

Лот № 8 – квартира общей площадью 40,8 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр.Березовый, д.80, кв.10. 
Правообладатель: Казаков А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 760 000 руб.

Лот № 9 – квартира общей площадью 75,1 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр.Университетский, д.5а, 
кв.13. Правообладатель: Субханкулов В.Р. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 000 000 руб.

Лот № 10 – квартира общей площадью 23,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, рп Мар-
кова, мкр.Березовый, д.113/а, кв.33. Правообладатель: Кирдяшкина Н.В. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 657 600 руб.

Лот № 11 – квартира общей площадью 24,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, рп 
Маркова, мкр.Березовый, д.143, кв.36. Правообладатель: Незнанов Г.О. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 756 000 руб.

Лот № 12 – квартира общей площадью 44,05 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Цен-
тральный, ул.Баркова, д.37, кв.16. Правообладатель: Андреев И.Н. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 914 400 руб.

Лот № 13 – квартира общей площадью 35,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Энер-
гетик, ул.Студенческая, д.16, кв.317. Правообладатель: Литвинова Л.Л. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 632 000 руб.

Лот № 14 – квартира общей площадью 43,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Тулун, ул. Рабочий 
городок, д.15, кв.28. Правообладатель: Власова Т.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 713 
600 руб.

Лот № 15 – квартира общей площадью 38,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Саянск, мкр.Солнеч-
ный, д.10, кв.66. Правообладатели: Ананич Д.В., Ананич А.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 021 500 руб.

Лот № 16 – квартира общей площадью 43,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, 
ул.Интернациональная, д.56, кв.6. Правообладатели: Кузнецов Е.В., Кузнецова О.А. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 720 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца от-
сутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5%  до дня окончания приема заявок путем перечис-
ления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Роси-
мущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение 
Иркутск г.Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810950041080001, БИК 042520001 и по-
дать заявку. Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В 
состав заявки входят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, 
заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное реше-
ние соответствующего органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликви-
дации заявителя-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявите-
ля - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); 
копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать 
от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; копия документа, 
подтверждающего внесение задатка. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей доку-
ментацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об 
отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, 
при этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так 
же равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов. До заключения договора купли-продажи Имущества (в 
случае продажи недвижимого имущества) Покупатель предоставляет Продавцу нотариально удостове-
ренное согласие супруга(и) в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 
иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Россий-
ская, 17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 октября 2019 года                                                № 13-Т

Иркутск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства ОАО «РЖД» к системе теплоснабжения ООО «Нижнеудинское коммунальное 
управление» (ИНН 3816016378) в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 4 октября 2019 года: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства ОАО 
«РЖД» (общежитие Нижнеудинского подразделения Восточно-Сибирского УЦПК, расположенное по адресу: г. Нижне-
удинск, ул. Краснопролетарская, уч. 41) с подключаемой тепловой нагрузкой 0,447 Гкал/час к системе теплоснабжения 
ООО «Нижнеудинское коммунальное управление» в индивидуальном порядке в размере 16 207,8 тыс. руб. (без учета 
НДС).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
8 октября 2019 года                                                                                        № 56-50-мпр

Иркутск

Об определении Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области в министерстве культуры и архивов Иркутской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие министерства культуры и архивов Иркутской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О перечне должностей государственной граж-
данской службы Иркутской области», руководствуясь, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Определить Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве куль-

туры и архивов Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства культуры и архивов Иркутской области    от 26 октября 2015 года № 55-мпр-о  «Об опреде-

лении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве культуры и архивов 
Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие министерства культуры и архивов 
Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

2)  приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 11 февраля 2016 года № 3-мпр «О внесении из-
менений в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 26 октября 2015 года № 55-мпр-о»;

3) приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 10 марта 2017 года № 13-мпр «О внесении измене-
ний в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 26 октября 2015 года № 55-мпр-о»;

4) приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 22 января 2018 года № 4-мпр «О внесении измене-
ний в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 26 октября 2015 года № 55-мпр-о».

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

Министр культуры и архивов Иркутской области                                                                
О.К. Стасюлевич

Определен
 приказом министерства культуры
 и архивов Иркутской области
 от 8 октября 2019 г. № 56-50-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 

КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

№ п/п Наименование должности

1 Заместитель министра

2 Заместитель министра – начальник финансового управления

3 Начальник управления государственной культурной политики

4 Начальник управления региональной культурной политики

5 Начальник управления развития материально – технической базы и кадровой работы

6 Начальник отдела государственной политики, правового и информационно – аналитического 
обеспечения в управлении государственной культурной политики

7 Начальник отдела профессионального искусства и организационной работы в управлении 
государственной культурной политики

8 Заместитель начальника отдела профессионального искусства и организационной работы в управлении 
государственной культурной политики

9 Начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями 
культуры в управлении региональной культурной политики

10 Заместитель начальника отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с 
учреждениями культуры в управлении региональной культурной политики

11 Начальник отдела образовательных организаций и делопроизводства в управлении региональной 
культурной политики

12 Начальник финансово – экономического отдела в финансовом управлении

13 Заместитель начальника финансово – экономического отдела в финансовом управлении 

14 Ведущий советник финансово – экономического отдела в финансовом управлении

15 Начальник отдела контрольно – ревизионной работы и финансового обеспечения в финансовом 
управлении

16 Начальник отдела кадрового обеспечения в управлении развития материально – технической базы и 
кадровой работы

17 Начальник производственно – технического отдела в управлении развития материально – технической 
базы и кадровой работы
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Мегастройгрупп», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департа-
мента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением 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 осущест-
влять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы проектной документации: «Многоквартирный жилой дом по ул. 
Красный Путь в г. Иркутске» (далее Объект намечаемой деятельности) в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воз-
действия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных 
изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду (далее ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Объекта намечаемой 
деятельности предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иркутск, 
ул. Красный Путь, 72а, земельный участок с кадастровым номером 38:36:000009:21386.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Мегастройгрупп», 664009, г. Ир-
кутск, пр. Космический, д.5, оф. 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2019 - февраль 
2020 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 за-
казчиком или его представителем.

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

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту Объекта намечаемой деятельности доступны в течение 30 дней с момента насто-
ящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и 
направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, пр. Космический, 
д.5, оф. 1 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы Объекта намечаемой деятельности назначены на 06 декабря 2019 г. в 11:00 часов, в отделе эко-
логической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб.10.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Пи-Центр», адрес: 
664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 65а.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, пр. Космический, д.5, оф. 1 и г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д. 11, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью (ИАЗ) –филиал ПАО «Корпорация «Иркут», со-
вместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета го-
родского 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 деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организа-
ции общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эко-
логической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет 
о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы «Реконструкция очистных сооружений на производственной 
площадке  ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут»  г. Иркутск», 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 «Реконструкция 
очистных сооружений на производственной площадке  ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут»  г. Ир-
кутск» предусмотрена реконструкция очистных сооружений на  территории промплощадки ИАЗ г.Иркутск. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», 
территория основной промплощадки ИАЗ, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Тел. (3952) 45-17-75

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019г- февраль 
2020 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 пред-
ставителем проектной организации АО СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ нач.группы ООС Николаевой Г.В.  
тел.8(383)279-07-21.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Реконструкция очистных сооружений 

на производственной площадке  ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут»  г. Иркутск», ул. Новаторов, 3, 
территория основной промплощадки ИАЗ доступны для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений по адресу: 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 «Реконструкция 
очистных сооружений на производственной площадке  ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут»  г. Ир-
кутск»,», ул. Новаторов, 3, территория основной промплощадки ИАЗ назначены на 22 ноября 2019 г. в 
11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета 
городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.

Исполнитель работ по ОВОС: АО«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», адрес: 630015, г.Новосибирск, ул. 
Королева, д.29. Тел. (383) 2790721.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью (ИАЗ) –филиал ПАО «Корпорация «Иркут», со-
вместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента 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 деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке ор-
ганизации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации 
по объекту государственной экологической экспертизы «Здание для перемещения отдела 320 и цеха 
232 с раскройным участком» на производственной площадке  ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут»  
г. Иркутск,  а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техниче-
ского задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 
документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание для пере-
мещения отдела 320 и цеха 232 с раскройным участком» на производственной площадке  ИАЗ-филиала 
ПАО «Корпорация «Иркут»,   предусмотрено строительство здания для размещения отдела 320 и цеха 
232 с раскройным участком и последующего высвобождения площадей в агрегатном корпусе (пролеты 
12 и 13).

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», 
территория основной промплощадки ИАЗ, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Тел. (3952) 45-17-75

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019г- февраль 
2020 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 пред-
ставителем проектной организации АО СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ нач.группы ООС Николаевой Г.В.  
тел.8(383)279-07-21..

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Здание для перемещения отдела 320 

и цеха 232 с раскройным участком» на производственной площадке  ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация 
«Иркут»,, ул. Новаторов, 3, территория основной промплощадки ИАЗ доступны для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений по адресу: 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 «Здание 
для перемещения отдела 320 и цеха 232 с раскройным участком» на производственной площадке  
ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут» г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, территория основной промпло-
щадки ИАЗ назначены на 22 ноября 2019 г. в 12:00 часов, в отделе экологической безопасности и кон-
троля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. Результатом общественных обсуждений будет ут-
верждение технического задания.

Исполнитель работ по ОВОС: АО«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», адрес: 630015, г.Новосибирск, ул. 
Королева, д.29. Тел. (383) 2790721.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
2 октября 2019 г.                                                                 № 56-48-мпр

Иркутск

Об осуществлении полномочий по предоставлению единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам и памятным датам отдельным категориям работников 
муниципальных организаций в Иркутской области 

В соответствии с пунктом 4 Положения о порядке и условиях предоставления единовременной выплаты к про-
фессиональным праздникам и памятным датам отдельным категориям работников муниципальных организаций 
в Иркутской области, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 5 августа 2019 года № 171-уг, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Принять решение об осуществлении части полномочий министерства культуры и архивов Иркутской об-

ласти (далее – министерство) по предоставлению единовременной выплаты к профессиональным праздникам и 
памятным датам отдельным категориям работников муниципальных организаций в Иркутской области, опреде-
ленных Положением о порядке и условиях предоставления единовременной выплаты к профессиональным празд-
никам и памятным датам отдельным категориям работников муниципальных организаций в Иркутской области, 
утвержденным Указом Губернатора Иркутской области от 5 августа 2019 года № 171-уг, (далее, соответственно 
– работники, единовременная выплата, Положение) через государственное казенное учреждение Иркутской об-
ласти «Единый центр обслуживания в сфере культуры» (далее - Уполномоченный орган).

2. Определить, что Уполномоченным органом осуществляются следующие полномочия по предоставлению 
единовременной выплаты работникам, предусмотренные Положением:

1) предоставление единовременной выплаты работникам в соответствии с пунктами 7, 18, 19, 30, 31 Поло-
жения;

2) реализация прав, предусмотренных подпунктом 2 пункта 20 Положения;
3) исполнение обязанностей, предусмотренных пунктами 14 и 26 Положения, в том числе:
- проверка (рассмотрение) списков-заявлений на полноту указанных в них сведений, соответствие их требо

ваниям пунктов 11, 12 Положения, соблюдение срока их предоставления, установленного пунктом 10 По-
ложения;

- проверка (рассмотрение) заявлений и документов работников на полноту и соответствие их требованиям 
пунктов 21, 22 Положения, соблюдение срока их предоставления, установленного пунктом 21 Положения;

- проверка (рассмотрение) списков-заявлений а также заявлений и документов работников на предмет со-
ответствия включенных в них работников (каждого работника) категории работников, определенных п.1 указа 
Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении единовременной выплаты 
к профессиональным праздникам и памятным датам отдельным категориям работников в Иркутской области», 
в соответствии с пунктом 5 Положения и условием предоставления единовременной выплаты, установленным 
пунктом 6 Положения;

- проверка (рассмотрение) списков-заявлений на предмет наличия в них работников, в отношении которых 
приняты решения о предоставлении единовременной выплаты по их заявлениям в соответствии с пунктом 27 По-
ложения с целью принятия министерством решения, предусмотренного подпунктами 2, 3 пункта 15 Положения по 
основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 16 Положения;

- проверка (рассмотрение) заявлений и документов работников на предмет получения ими ранее единовре-
менной выплаты по списку заявлению с целью принятия министерством решения, предусмотренного подпунктом 2 
пункта 27 Положения по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 28 Положения;

- составление и представление в министерство списка работников, рекомендуемых для принятия положитель-
ного решения о предоставлении единовременной выплаты в соответствии с пунктом 15 Положения по результатам 
осуществления проверки (рассмотрения) заявлений и документов в соответствии с настоящим приказом.

3. Адрес Уполномоченного органа: 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 47Б. 
Почтовый адрес для направления (представления) списков-заявлений, заявлений и документов работников на 

бумажном носителе (адрес министерства): 664003 г. Иркутск, ул. Седова, 15 
Адрес электронной почты для направления муниципальной организацией списков заявлений в формате docx, 

pdf: finiki13@mail.ru.
Справочная информация по вопросам предоставления единовременной выплаты 8 (3952) 20-85-53, 20-79-04.
4. Приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 4 сентября 2019 года № 56-45-мпр «Об 

осуществлении полномочий по предоставлению единовременной выплаты к профессиональным праздникам и па-
мятным датам отдельным категориям работников муниципальных организаций в Иркутской области» признать 
утратившим силу.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
     

Министр
  О.К. Стасюлевич
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

  Утерянное удостоверение «Ветеран боевых действий» РМ № 146599, выданное 15.04.2005 г. ГУВД 
Иркутской области на имя Мухаметзянова Рината Наильевича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат об основном общем образовании (№ 935973), выданный МКОУ «СОШ № 3 г. 
Бодайбо» в 1987 году на имя Пущиенко Ольги Анатольевны, считать недействительным.

  Аттестат об основном общем образовании (№ 038 24001944312), выданный 18.06.2016 г. МКОУ «СОШ 
№ 3 г. Бодайбо» на имя Бронниковой Анастасии Александровны, считать недействительным.

  Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании, выданное в 1983 г. средней школой № 18 
г. Иркутска на имя Рубцовой Светланы Аркадьевны, считать недействительным.

  Утерянный диплом, выданный в 2010 г. Иркутским техникумом физической культуры на имя 
Тимошенко Юрия Юрьевича, считать недействительным.

  Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании (Е № 868268), выданное в 1989 г. средней 
школой № 66 г. Иркутска на имя Макаровского Юрия Николаевича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ДКРС - Иркутск ОАО «РЖД» (Заказчик) в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы «Реконструкция моста 1, 2, 3 путей на 5339 км пк 4 участ-
ка Иркутск – Петровский завод», а именно технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (ТЗ), предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), проектной документации.

Цель и название намечаемой деятельности: Реконструкция моста 1, 2, 3 путей на 5339 км пк 4 участ-
ка Иркутск – Петровский завод.

Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Слюдянский район, 5339 км 
ВСЖД, п. Утулик, кадастровый номер участка 38:25:000098:28.

Наименование и адрес заказчика: Иркутская группа заказчика по строительству объектов желез-
нодорожного транспорта - обособленное структурное подразделение Дирекции по комплексной рекон-
струкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала ОАО 
«РЖД» (юр. адрес: 107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2, телефон/факс (3952)488-655 e-mail: 
dkrs_irk@esrr.ru).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
- администрация муниципального образования Слюдянский район. 665904, Иркутская область, 

г.Слюдянка, ул. Ржанова,2; тел/факс 8(39544)51-200,51-205; e-mail: slradm@irk.ru;
- ДКРС - Иркутск ОАО «РЖД».
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Место доступности технического задания на проведение ОВОС, предварительных материалов 

ОВОС, проектной документации: отдел стратегического развития администрации МО Слюдянский рай-
он, Иркутская область, г.Слюдянка, ул.Ржанова, 2, каб.9, с 8.00 часов до 17.00 часов местного времени 
ежедневно, за исключением обеденного перерыва с 12.00 до 13.00 часов, выходных и праздничных дней.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
- 1 этап с 18 октября 2019г. по 18 ноября 2019 г., уведомление, предварительная оценка и составле-

ние ТЗ на проведение ОВОС. Ознакомление общественности с предварительной оценкой и техническим 
заданием на проведение ОВОС, предоставление своих замечаний и предложений.

- 2 этап с 19 ноября 2019г. по 19 декабря 2019г., проведение исследований по оценке воздействия 
на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС в составе проектной 
документации. Ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС в со-
ставе проектной документации, предоставление своих замечаний и предложений.

- 3 этап 20 декабря 2019г., проведение общественных обсуждений ТЗ на ОВОС, предварительного 
варианта материалов по ОВОС в составе проектной документации. Место проведения обсуждений - 
11.00 часов местного времени в актовом зале администрации муниципального образования Слюдян-
ский район по адресу: Иркутская область, г.Слюдянка, ул. Ржанова, д.2.

- 4 этап с 23 декабря 2019г. по 23 января 2020г., подготовка окончательного варианта материалов 
по ОВОС в составе проектной документации. Принятие от граждан и общественных организаций пись-
менных замечаний и предложений.

Заказчиком обеспечивается доступ общественности к окончательному варианту материалов по 
ОВОС в течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» совместно с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования (в соответствии с федеральным законом №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г. «Об утверждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации») уведомляют о начале общественных обсуждений обосновывающей и проектной докумен-
тации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая техническое задание, предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экс-
пертизы:

«Строительство объекта: ПС 35/10 кВ Геологическая
Строительство объекта: ВЛ 35 кВ Столбово - Усть-Куда 2 этап
Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВГрановщина - Усть-Куда Цепь Б от ПС 35/10 кВ
Грановщина до опоры 202 с.Усть-Куда инв. №6000100098
Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВГрановщина - Усть-Куда Цепь А от ПС 35/10 кВ
Грановщина до оп.181 с.Усть-Куда инв. №6000100099».
Цель намечаемой деятельности: строительство электрической подстанции 35/10 кВ «Геологиче-

ская» и ее присоединение к существующим линиям электропередачи 35 и 10 кВ.
Местоположение намечаемой деятельности: Иркутская обл., Иркутское районное муниципальное 

образование, вблизи п. Усть-Куда, земельные участки с кадастровыми номерами 38:06:100801:26372, 
38:06:100801:28138.

Заказчик намечаемой деятельности, проектной документации и раздела ОВОС (Застройщик): Фи-
лиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети».

Адрес: 664047 г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.
Телефон: 8(3952) 79-48-59.
Факс: 8(3952 )79-48-11. Официальная почта: ves@ves.irkutskenergo.ru
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования (664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300).

Предлагаемая форма общественных обсуждений – слушания
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 18.10.2019 г. – 17.02.2020 

г., включая:
1 этап: Уведомление, предварительная оценка, составление и обсуждения технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду: 18.10.2019 г. – 29.11.2019 г.
Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воз-

действия на окружающую среду: 29.10.2019 г. по 29.11.2019 г.
Общественные обсуждения технического задания состоятся29.11.2019 г. в 15-30 местного времени 

по адресу:664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного 
муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружа-
ющую среду: 30.11.2019г. по 17.02.2020 г.

2 этап: Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду, подготовка пред-
варительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительными мате-
риалами ОВОС, обсуждение предварительного варианта материалов ОВОС: 30.11.2019г. – 17.01.2020 г.

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 17.12.2012 
г. по 17.01.2020 г.

Общественные обсуждения предварительного варианта материалов ОВОС состоятся 17.01.2020 г. 
в 15-30 местного времени по адресу:664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администра-
ции Иркутского районного муниципального образования).

3 этап: Подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, посту-
пившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 
18.01.2020 г. – 28.01.2020 г.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента 
утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 28.01.2020 
г. – 28.02.2020 г.

Ознакомление с проектной документацией по 1-му этапу, а также подача замечаний и предложений 
в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 29.10.2019 по 29.11.2019с 09:00 до 15:30 часов по 
адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664531, Иркутский район, с.Урик, ул.Лунина, д. 1(в здании администрации Уриковского муници-

пального образования);
4) 664517, Иркутский район, д.Усть¬– Куда, ул.Геологическая,д. 4/2 (в здании администрации Усть – 

Кудинского муниципального образования).
Ознакомление с проектной документацией по 2-му этапу, а также подача замечаний и предложений 

в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 17.12.2019 по 17.01.2020 с 09:00 до 15:30 часов по 
адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664531, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, д. 1 (в здании администрации Уриковского муници-

пального образования);
4) 664517, Иркутский район, д. Усть¬– Куда, ул. Геологическая, д. 4/2 (в здании администрации Усть 

– Кудинского муниципального образования).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Разрез Вознесенский» уведомляет о начале общественных обсуждений объекта государ-

ственной экологической экспертизы проектной документации (включая материалы ОВОС) «Строитель-
ство разреза на участке недр Западная площадь (участок 1) Мотовского участка Вознесенского камен-
ноугольного месторождения». ООО «Разрез Вознесенский».

Цель: добыча каменного угля открытым способом.
Участок расположен на территории Черемховского районного муниципального образования Иркут-

ской области. Ближайший населенный пункт п. Мотово находится в 1 км на восток.
Оценка воздействия на окружающую среду проводится с 07.06.2019 г. по 19.12.2019 г.
Ознакомиться с материалами ОВОС, оставить замечания и предложения в письменной форме с 

указанием Ф.И.О. можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресам:
- Заказчик: ООО «Разрез Вознесенский», 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Парковая,1. 

Тел. +7(39546)50-4-65.
- Администрация Черемховского районного МО, 665429, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куй-

бышева, 20. Факс: 8 (39546) 5-28-67, e-mail: orgotdel-cher-raion@mail.ru
Ответственные за организацию обсуждений: администрация Черемховского районного МО, началь-

ник управления ЖКХ Обтовка Марина Владимировна 8 (39546) 5-03-91; ООО «Разрез Вознесенский», 
старший инженер по экологии Шевцова Изида Ковыевна 8-902-178-08-11.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) состоятся 19.11.2019 г. в 16-00 по адресу Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, зал заседаний.

Ранее опубликованное объявление в выпуске № 118 (2021) от 16.10.2019 считать не действитель-
ным. 


