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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 февраля 2020 года                                                                                № 28-р
Иркутск

Об утверждении состава рабочей группы по делам казачества в Иркутской области  

В целях содействия реализации государственной политики в отношении российского казачества на территории Иркут-
ской области, в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 29 мая 2009 года № 17-уг «О рабочей группе по 
делам казачества в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав рабочей группы по делам казачества в Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Иркутской области от 11 марта 2016 года № 29-р «О составе рабочей группы по делам 

казачества в Иркутской области»;
2) распоряжение Губернатора Иркутской области от 22 апреля 2016 года № 53-р «О внесении изменений в состав 

рабочей группы по делам казачества в Иркутской области».
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 21 февраля 2020 года № 28-р

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокопьев 
Анатолий Андриянович

исполняющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской области – руководителя ад-
министрации Усть-Ордынского Бурятского округа, руководитель рабочей группы по делам 
казачества в Иркутской области (далее – рабочая группа);

Халатаев 
Михаил Асавалиевич

заместитель начальника управления – начальник отдела по взаимодействию с правоохрани-
тельными и судебными органами управления Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе, заместитель руководи-
теля рабочей группы;

Мартемьянов
Евгений Юрьевич

консультант отдела по координации оборонной работы и связям с военными организациями 
управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по право-
охранительной и оборонной работе, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Бентхен
Валентина Викторовна

заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ир-
кутской области (по согласованию);

Бичинов 
Евгений Борисович первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области;

Богатырев 
Павел Александрович заместитель министра спорта Иркутской области;

Гоголев
Александр Геннадьевич

заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области по региональной политике;

Гомзякова
Надежда Александровна заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Дячук
Руслан Александрович

заместителя министра – начальник финансового управления министерства культуры и архи-
вов Иркутской области;

Ильин 
Михаил Владимирович атаман Прибайкальского окружного казачьего общества (по согласованию);

Иордаки 
Михаил Владимирович

заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при 
проведении массовых мероприятий управления организации охраны общественного поряд-
ка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области – начальник отделения организации охраны 
общественного порядка (по согласованию);

Карамышев
Сергей Петрович военный комиссар Иркутской области (по согласованию);

Козин
Вячеслав Олегович заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Кошкарев
Александр Валерьевич

атаман Ангаро-Ленского окружного казачьего общества (по согласованию);

Куриленкова
Ольга Александровна

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
по связям с общественностью и национальным отношениям;

Лобков
Артем Валентинович

заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Законода-
тельного Собрания Иркутской области (по согласованию);

Лузан
Евгений Николаевич атаман Присаянского окружного казачьего общества (по согласованию);

Машуков
Александр Анатольевич атаман Ангарского окружного казачьего общества (по согласованию);

Миронов
Артем Сергеевич

заместитель министра по молодежной политике Иркутской области;

Никитин
Анатолий Николаевич

заместитель атамана Иркутского войскового казачьего общества (по согласованию);

Побойкин
Виктор Леонидович

председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и 
местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

Разумнов
Василий Сергеевич

заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Иркутской области (по Государственной противопожарной службе) – начальник 
управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ;

Соковиков
Андрей Эдуардович

федеральный инспектор по Иркутской области аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (по согласованию);

Чуруксаев
Михаил Викторович

временно замещающий должность первого заместителя министра лесного комплекса Иркут-
ской области;

Шахов
Николай Иванович атаман Иркутского войскового казачьего общества (по согласованию);

Якубовский 
Артем Николаевич заместитель министра образования Иркутской области.

Исполняющий обязанности заместителя  Губернатора Иркутской области – руководителя  
администрации Усть-Ордынского  Бурятского округа  А.А. Прокопьев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 февраля 2020 года                                                                                 № 27-р
Иркутск

О создании организационного комитета по подготовке к  
Международному бурятскому национальному фестивалю «Алтаргана»

В целях популяризации традиционной культуры и национальных видов спорта, обеспечения участия команды Иркут-
ской области в 2020 году в Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана», руководствуясь статьей 59 
Устава Иркутской области:

1. Создать организационный комитет по подготовке к Международному бурятскому национальному фестивалю «Ал-
таргана.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к Международному бурятскому национальному фести-
валю «Алтаргана» (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области от 20 февраля 2020 года № 27-р

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ К МЕЖДУНАРОДНОМУ  

БУРЯТСКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ ФЕСТИВАЛЮ «АЛТАРГАНА»

Прокопьев 
Анатолий Андриянович

- исполняющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской области – руково-
дителя администрации Усть –  Ордынского Бурятского округа, председатель орга-
низационного комитета по подготовке к Международному бурятскому национально-
му фестивалю «Алтаргана» (далее – организационный комитет); 

Дячук 
Руслан Александрович

- заместитель министра – начальник финансового управления министерства куль-
туры и архивов Иркутской области, заместитель председателя организационного 
комитета;

Амагзаев 
Александр Андреевич

- директор Иркутского областного государственного бюджетного учреждения куль-
туры «Центр культуры коренных народов Прибайкалья», секретарь организацион-
ного комитета. 

Члены организационного комитета:

Архипов 
Алексей Сергеевич

- заместитель начальника отдела – начальник отделения организации охраны обще-
ственного порядка при проведении массовых мероприятий управления организа-
ции охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ир-
кутской области, подполковник полиции (по согласованию);

Глызин 
Сергей Николаевич

- исполняющий обязанности заместителя начальника Управления государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, подполковник по-
лиции (по согласованию);

Гомбоев 
Сергей Геннадьевич

- мэр муниципального образования «Нукутский район» (по согласованию);

Дульбеев 
Роман Васильевич 

- мэр муниципального образования «Аларский район» (по согласованию);

Коняев 
Эдуард Ионович

- мэр муниципального образования «Боханский район» (по согласованию);

Ледяева
Наталия Петровна

- исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области;

Мантыков 
Виктор Михайлович

- мэр Осинского     муниципального района (по согласованию);

Осодоев
Геннадий Алексеевич

- мэр муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (по согласова-
нию);

Попова 
Светлана Александровна

- временно исполняющая обязанности начальника управления организации охра-
ны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской об-
ласти, полковник полиции (по согласованию);

Резник
Илья Юрьевич

- исполняющий обязанности министра спорта Иркутской области;

Табинаев 
Анатолий Прокопьевич - мэр муниципального образования «Баяндаевский район» (по согласованию);

Тыхеев 
Андрей Алексеевич

- мэр Ольхонского районного муниципального образования.

Исполняющий обязанности заместителя  Губернатора Иркутской области – руководителя  
администрации Усть-Ордынского  Бурятского округа  А.А. Прокопьев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 февраля 2020 года                                                                                № 40-уг
Иркутск

О внесении изменения в пункт 16 Положения о предоставлении отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Иркутской области, единовременной денежной выплаты в связи  
с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

 
В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, отдавая дань глубокого уваже-

ния великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 16 Положения о предоставлении отдельным категориям граждан, проживающим на территории 

Иркутской области, единовременной денежной выплаты в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 3 февраля 2020 года № 24-уг, изменение, 
дополнив его словами «, либо путем доставки организациями федеральной почтовой связи или иными организациями, 
осуществляющими доставку выплат, по выбору гражданина или его представителя».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом 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 указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 5 февраля 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И  ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 февраля 2020 года                                                                                № 3-пра

Иркутск

О внесении изменения в пункт 34 Примерного положения об оплате труда работников государ-
ственных казенных, автономных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учреди-
теля которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работни-
ков государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 34 Примерного положения об оплате труда работников государственных казенных, автономных 

учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, утвержденного приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 23-пра, изменение, изложив его в следующей редакции:

«34. Работникам областного государственного учреждения может быть оказана материальная помощь из фонда опла-
ты труда, формируемого на календарный год.

Материальная помощь оказывается в связи с причинением материального ущерба работникам областного государ-

ственного учреждения в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного противоправного посягатель-
ства на жизнь, здоровье, имущество работников государственных учреждений, а также в связи с материальными затрудне-
ниями (болезнь, смерть членов семьи, другие непредвиденные обстоятельства), юбилейными датами (50-летие, 55-летие, 
60-летие, 65-летие, 70-летие).

В случае смерти работника областного государственного учреждения материальная помощь оказывается его близ-
кому родственнику (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), 
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры), супругу (супруге) (далее – член семьи).

Материальная помощь оказывается на основании письменного заявления работника областного государственного 
учреждения (члена семьи) с приложением документов, подтверждающих наличие соответствующих оснований.

Решение об оказании материальной помощи работнику областного государственного учреждения (члену семьи) и о 
ее конкретном размере принимается руководителем областного государственного учреждения и оформляется соответ-
ствующим правовым актом.

Решение об оказании материальной помощи руководителю областного государственного учреждения (члену семьи) 
и о ее конкретном размере принимается руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области и оформляется распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области.».

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 со дня его официального опубликования. 

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной 
гражданской службе, кадрам и государственным наградам В.Ю. Митусов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 февраля 2020 года                                                                                 № 41-уг
Иркутск

О рабочей группе при антинаркотической комиссии в Иркутской области по вопросам  
раннего выявления наркопотребителей

В целях реализации механизма раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и (или) психо-
тропных веществ среди обучающихся образовательных организаций в Иркутской области, в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать рабочую группу при антинаркотической комиссии в Иркутской области по вопросам раннего выявления 

наркопотребителей.
2. Утвердить Положение о рабочей группе при антинаркотической комиссии в Иркутской области по вопросам раннего 

выявления наркопотребителей (прилагается).
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора 
Иркутской области от 20 февраля 2020 года № 41-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПРИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ВОПРОСАМ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ НАРКОПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рабочая группа при антинаркотической комиссии в Иркутской области по вопросам раннего выявления наркопотре-
бителей (далее – рабочая группа) является постоянно действующим органом, осуществляющим координацию и контроль 
проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и (или) психотропных 
веществ среди лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и  профессиональных образовательных органи-
зациях, а также в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Иркутской области 
(далее соответственно – обучающиеся, образовательные организации).

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, в сфере общего образования, в сфере высшего образова-
ния, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области и иными правовыми актами Иркутской области, решениями 
Государственного антинаркотического комитета, а также настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

3. Основными задачами рабочей группы являются:
1) обеспечение взаимодействия министерства образования Иркутской области и министерства здравоохранения Ир-

кутской области при проведении мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и 
(или) психотропных веществ среди обучающихся образовательных организаций;

2) осуществление контроля деятельности министерства образования Иркутской области и министерства здравоохра-
нения Иркутской области при проведении мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических 
средств и (или) психотропных веществ среди обучающихся образовательных организаций;

3) подготовка предложений по корректировке мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркоти-
ческих средств и (или) психотропных веществ среди обучающихся образовательных организаций;

4) подготовка предложений по текущей деятельности рабочей группы.
4. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:

1) проводит анализ результатов социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организа-
ций, поступивших из министерства образования Иркутской области;

2) формирует объективную картину распространенности проблемы наркопотребления среди обучающихся образо-
вательных организаций путем соотнесения результатов социально-психологического тестирования, предоставляемых ми-
нистерством образования Иркутской области, с информацией органов внутренних дел Иркутской области, министерства 
здравоохранения Иркутской области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области;

3) формирует списки образовательных организаций, обучающиеся которых направляются на профилактический ме-
дицинский осмотр, и определяет количество обучающихся, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, в каж-
дой образовательной организации;

4) координирует организацию проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся образовательных 
организаций;

5) представляет результаты проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся образовательных 
организаций для рассмотрения на заседании антинаркотической комиссии в Иркутской области.

5. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач и функций вправе запрашивать и получать следующую 
информацию:

результаты проведения социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций, пре-
доставление которых обеспечивает министерство образования Иркутской области;

данные органов внутренних дел Иркутской области об обучающихся, совершивших противоправные деяния в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, потребления наркотических средств 
и (или) психотропных веществ, а также об обучающихся, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних дел Иркутской области в связи с потреблением ими наркотических средств 
и (или) психотропных веществ без назначения врача;

данные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области об обучающихся, в отношении 
которых проводится индивидуальная профилактическая работа в связи с потреблением ими наркотических средств и (или) 
психотропных веществ без назначения врача, а также об обучающихся, привлеченных к административной ответствен-
ности за совершение административных правонарушений в области законодательства о наркотических средствах, психо-
тропных веществах и их прекурсорах;

данные министерства здравоохранения Иркутской области об обучающихся, доставленных в медицинские органи-
зации, подведомственные министерству здравоохранения Иркутской области, с признаками отравления наркотическими 
средствами и (или) психотропными веществами;

результаты проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся образовательных организаций, пре-
доставление которых обеспечивает министерство здравоохранения Иркутской области.

Глава 3. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

6. Состав рабочей группы утверждается распоряжением Губернатора Иркутской области.
Рабочая группа формируется в составе председателя рабочей группы и иных членов рабочей группы.
7. В состав рабочей группы входят:
секретарь антинаркотической комиссии в Иркутской области (председатель рабочей группы);
ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области;
представитель Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;
представитель министерства образования Иркутской области;
представитель министерства здравоохранения Иркутской области;
представитель министерства по молодежной политике Иркутской области;
представители иных государственных органов Иркутской области (при необходимости).

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

8. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости и являются правомочными, если на них присутствует 

не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав рабочей группы.
Заседания рабочей группы проводятся председателем рабочей группы.
9. Председатель рабочей группы:
1) определяет дату, время и место проведения заседания рабочей группы;
2) формирует повестку заседания рабочей группы;
3) информирует членов рабочей группы о дате, времени, месте проведения, повестке заседаний рабочей группы; 
4) организует подготовку информационно-аналитических материалов, проектов решений рабочей группы;
5) распределяет обязанности между членами рабочей группы;
6) ведет заседания рабочей группы;
7) оформляет и подписывает протоколы заседаний и решения рабочей группы.
10. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании 

членов рабочей группы путем открытого голосования. В случае равенства количества голосов решающим является голос 
председателя рабочей группы.

Иcсполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области В.Ю. Дорофеев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 февраля 2020 года                                                                               № 87-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета физкультурно-спортивным организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, основным видом деятельности которых является развитие профес-
сионального спорта и спортивные команды которых участвуют от имени Иркутской области в 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

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

ным организациям,  не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, основным видом деятельности 
которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды которых участвуют  от имени Иркутской об-
ласти в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, установленный постановлением 
Правительства Иркутской области от 23 января 2020 года № 25-пп, следующие изменения:

1) в пункте 5:
подпункт 7 признать утратившим силу;
в подпункте 11слова «с начала спортивного сезона текущего года» заменить словами «в соответствующем спортив-

ном сезоне в текущем году»;

2) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Проверка соблюдения организацией условий, установленных подпунктами 3 – 6, 9, 10 (за исключением проверок 

в отношении акционерных обществ), 12 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляется Министерством самостоятельно 
на основании сведений, имеющихсяв Министерстве, информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной 
налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

3) в пункте 7 слова «спортивный сезон текущего года» заменить словами «соответствующий спортивный сезон в 
текущем году»;

4) в пункте 9:
подпункт 7 признать утратившим силу;
в подпункте 10 слова «с начала спортивного сезона текущего года» заменить словами «в соответствующем спортив-

ном сезоне в текущем году»;
5) в пункте 10:
в абзаце первом цифры «3, 5, 7» заменить цифрами «3, 5»;
в абзаце втором цифры «3, 5, 7» заменить цифрами «3, 5»;
6) в абзаце втором пункта 25 слова «спортивном сезоне года, предшествующего году проведения конкурсного отбо-

ра» заменить словами «предыдущем спортивном сезоне»;
7) в пункте 28 слова «с начала спортивного сезона текущего года» заменить словами «в соответствующем спортив-

ном сезоне в текущем году».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 февраля 2020 года                                                                                № 88-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг исполнительных органов  
государственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления  
государственных и муниципальных услуг в Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Законом Иркутской области от 12 ноября 2019 года № 113-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах со-
циальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской 
области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.139 следующего содержания:

« 1.139.
Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской области

»;

2) дополнить пунктом 4.28 следующего содержания:

« 4.28.

Утверждение схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории в целях об-
разования земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
для ведения садоводства, огородничества на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания, городских и сельских поселений Иркутского района Иркутской области

».

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 февраля 2020 года                                                                                № 89-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 5 июня 2019 года № 451-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года № 1558 «О внесении 
изменений в государственную программу Российской Федерации «Содействие занятости населения» и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 5 июня 2019 года № 451-пп «О предоставлении 

субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) на реализацию мероприятия по професси-
ональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников предпенсионного возраста» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слова «работников» дополнить словами «в возрасте 50-ти лет и старше, 
а также работников»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета и средств федерального бюджета, предо-

ставляемых бюджету Иркутской области в форме субсидии в соответствии с Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение», входящего в состав нацио-
нального проекта «Демография», по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, являющимися приложением № 29 
к государственной программе Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298, осуществляется государственная поддержка в связи 
с реализацией мероприятий в области содействия занятости населения в форме предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях воз-
мещения затрат (части затрат) на реализацию мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профес-
сиональному образованию работников в возрасте 50-ти лет и старше, а также работников предпенсионного возраста.»;

3) пункт 2 после слова «работников» дополнить словами «в возрасте 50-ти лет и старше, а также работников»;
4) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) 
на реализацию мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию ра-
ботников предпенсионного возраста, утвержденном постановлением:

индивидуализированный заголовок после слова «РАБОТНИКОВ» дополнить словами «В ВОЗРАСТЕ 50-ТИ ЛЕТ И 
СТАРШЕ, А ТАКЖЕ РАБОТНИКОВ»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из областно-

го бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) на реализацию мероприятия по про-
фессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников в возрасте  
50-ти лет и старше, а также работников предпенсионного возраста, предусмотренного государственной региональной про-
граммой Иркутской области «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в воз-
расте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста» на 2019 – 2024 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Иркутской области от 6 мая 2019 года № 346-рп, в целях реализации регионального проекта «Разработка 
и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Иркутская 
область)» федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» (далее соответственно – 
субсидии, федеральный проект «Старшее поколение»), категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также 
порядок возврата субсидий.»;

в пункте 2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) работники – граждане в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждане предпенсионного возраста (граждане в 

течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 
досрочно), состоящие в трудовых отношениях с юридическими лицами (не являющимися государственными (муниципаль-
ными) учреждениями), индивидуальными предпринимателями;»;

в подпункте 2 слова «предпенсионного возраста» исключить;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) другая местность – другой населенный пункт по существующему административно-территориальному делению.»;
пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии предоставляются в целях возмещения следующих затрат (части затрат) юридических лиц (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей:
1) на оплату услуг образовательных организаций по профессиональному обучению и дополнительному профессио-

нальному образованию (далее – обучение) работников, в том числе на:
оказание образовательных услуг по теоретическому и производственному обучению (производственной практике), 

стажировке;
оплату труда членов комиссий по аттестации работников, закончивших обучение;
оплату за квалификационные экзамены при получении поднадзорных профессий;
оплату за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу учебных планов и программ, учебно-методических 

материалов, технологий и средств обучения;
оплату за аренду (на время проведения обучения) и содержание необходимых для обучения учебно-производственных 

площадей;
приобретение оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, спецодежды, спецобуви и других средств индиви-

дуальной защиты и материальных ресурсов, необходимых для учебного процесса;
2) на компенсацию стоимости проезда к месту обучения в другую местность и обратно и стоимости провоза багажа 

в размере фактических расходов, но не выше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом 
(не более 10 000 рублей);

3) на выплату суточных за один месяц обучения в другой местности, равных 3 000 рублей (из расчета 100 рублей в 
сутки в течение 30 дней);

4) на оплату найма жилого помещения за время пребывания в другой местности в течение одного месяца, не более 33 
000 рублей (из расчета не более 1 100 рублей в сутки в течение 30 дней).

6. Средний период обучения не должен превышать трех месяцев.»;
в абзаце первом пункта 7 слова «предпенсионного возраста» исключить;
в пункте 8:
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) наличие работника, в отношении которого отсутствуют сведения в Реестре (регистре) лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного возраста – участников мероприятия по профессиональному обучению и дополни-
тельному профессиональному образованию (далее – Реестр) об участии в мероприятии по профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста федерального проекта «Старшее поколение»;»;

в подпункте 9 слова «предпенсионного возраста» исключить;
в абзаце первом пункта 9 слова «участия работника предпенсионного возраста в программе» заменить словами «от-

сутствия сведений о работнике в Реестре»;
в пункте 10:

в подпункте 4 слова «предпенсионного возраста» исключить;
в подпункте 6 слова «предпенсионного возраста» исключить;
в пункте 17:
в абзаце первом слова «предпенсионного возраста» исключить;
в подпункте 2 слова «предпенсионного возраста» исключить;
в подпункте 3 слова «предпенсионного возраста» исключить;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, предусмотренные пунктом 5 настояще-

го Положения;»;
в подпункте 5 слова «предпенсионного возраста» исключить;
в пункте 21:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Vi = Si x Ti + Ri x Ni,»;
в абзаце четвертом слова «предпенсионного возраста, но не более 68 500» заменить словами «, но не более 53 400»;
в абзаце пятом слова «предпенсионного возраста» исключить;
дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«Ri – стоимость услуг, указанная в документах, подтверждающих фактически произведенные затраты, предусмотрен-

ные подпунктами 2 – 4 пункта 5 настоящего Положения;
Ni – количество работников, прошедших обучение в другой местности.»;
в приложении 1:
нумерационный заголовок после слова «работников» дополнить словами «в возрасте 50-ти лет и старше, а также 

работников»;
индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ (ЧАСТИ 
ЗАТРАТ) НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ 50-ТИ ЛЕТ И СТАРШЕ, А ТАКЖЕ РАБОТНИКОВ ПРЕД-
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ В 
ВОЗРАСТЕ 50-ТИ ЛЕТ И СТАРШЕ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА» НА 2019 – 2024 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕН-
НОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 6 МАЯ 2019 ГОДА № 346-РП, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗА-
ЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СИСТЕМНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПОВЫ-
ШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)» ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»;

приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области
от 19 февраля 2020 года № 89-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат (части 
затрат) на реализацию мероприятия по профессиональ-
ному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию работников в возрасте 50-ти лет и старше, а 
также работников предпенсионного возраста

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЮРИ-

ДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ) НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ 50-ТИ ЛЕТ И СТАРШЕ, А 
ТАКЖЕ РАБОТНИКОВ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ  
50-ТИ ЛЕТ И СТАРШЕ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА» НА 2019 – 2024 ГОДЫ, 

УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 6 МАЯ 2019 ГОДА 
№ 346-РП, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ СИСТЕМНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)» ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» НАЦИ-

ОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»
по состоянию на 20___ года

 
Наименование получателя субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением го-

сударственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения за-
трат (части затрат) на реализацию мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профес-
сиональному образованию работников в возрасте 50-ти лет и старше, а также работников предпенсионного 
возраста, предусмотренного государственной региональной программой Иркутской области «Профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионно-
го возраста» на 2019 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 6 мая 2019 года  
№ 346-рп, в целях реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повы-
шения качества жизни граждан старшего поколения (Иркутская область)» федерального проекта «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демография» (далее – субсидии):_________________________________________________________

№
п/п

Результат предо-
ставления субсидий 
(далее – результат) 

Плановое значение 
результата

Достигнутое зна-
чение результата 
по состоянию на 
отчетную дату

Процент 
вы полнения 

Причина отклонения

1 2 3 4 5 6

Руководитель   (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)   (расшифровка подписи)
».
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 февраля 2020 года                                                                                № 42-уг
Иркутск

О предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения  
отдельным категориям граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных  
в многоквартирных домах на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 3 статьи 38, статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета отдельным категориям граждан, прожи-

вающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах на территории Иркутской области, предоставля-
ется единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения.

2. Утвердить Положение о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения 
отдельным категориям граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах на терри-
тории Иркутской области (прилагается).

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Иркутской области  И.И. Кобзев

Утверждено
указом Губернатора 
Иркутской области от 27 февраля 2020 года № 42-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает условия, порядок и размер предоставления единовременной денежной вы-
платы на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, проживающих в жилых помещениях, располо-
женных в многоквартирных домах на территории Иркутской области (далее – единовременная денежная выплата).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на предоставление единов-
ременной денежной выплаты является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(далее – министерство).

3. Единовременная денежная выплата предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
министерства на соответствующий финансовый год.

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

4. Право на единовременную денежную выплату имеет гражданин, постоянно проживающий по состоянию на 27 июня 
2019 года в жилом помещении, включенном в перечень (прилагается), и отвечающий одному из следующих условий (далее 
соответственно – гражданин, жилое помещение):

1) гражданин является собственником (сособственником) жилого помещения;
2) гражданин является нанимателем жилого помещения по договору социального найма.
5. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданам, у которых отсутствует право на меры социаль-

ной поддержки, предусмотренные постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп «О 
предоставлении гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области, мер социальной поддержки по обеспечению жильем», указом Губернатора Иркутской области от 30 
августа 2019 года № 193-уг «О предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения отдельным категориям граждан, жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на террито-
рии Иркутской области», указом Губернатора Иркутской области от 22 января 2020 года № 12-уг «О предоставлении еди-
новременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям граждан, 
восстановление, инженерная защита и эксплуатация жилья которых нецелесообразны в связи с чрезвычайной ситуацией, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 
Иркутской области». 

6. Единовременная денежная выплата предоставляется один раз при соблюдении следующих условий ее использо-
вания:

1) гражданин (совместно граждане, являющиеся участниками общей собственности на жилое помещение) приобрел(и) 
жилое помещение либо заключил(и) договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома (далее – договор 
участия в долевом строительстве), или соглашение (договор), на основании которого произведена уступка прав требова-
ний участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве (далее – договор об уступке);

2) приобретенное с использованием единовременной денежной выплаты жилое помещение оформлено в общую соб-
ственность гражданина и членов семьи или сторонами договора участия в долевом строительстве (договора об уступке) 
является гражданин и члены семьи.

7. Жилые помещения, приобретаемые гражданами с использованием единовременной денежной выплаты (в том чис-
ле после исполнения договора участия в долевом строительстве), должны соответствовать требованиям, предъявляемым 
к жилым помещениям, являться пригодными для постоянного проживания граждан.

8. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданину с учетом членов семьи, проживающих по состоя-
нию на 27 июня 2019 года в жилом помещении совместно с гражданином по месту жительства. 

К членам семьи гражданина относятся его супруг (супруга), их дети, в том числе рожденные или усыновленные после 
27 июня 2019 года, несовершеннолетние братья и сестры, родители, в том числе усыновители, внуки, а также иные лица, 
признанные решением суда членами семьи.

Глава 3. ПОРЯДОК УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

9. В целях удостоверения права на получение единовременной денежной выплаты гражданин (совместно граждане, 
являющиеся участниками общей собственности на утраченное жилое помещение) или его (их) представитель в срок не 
позднее 1 апреля 2020 года обращается(ются) с заявлением (совместным заявлением) о предоставлении единовременной 
денежной выплаты по форме (прилагается) в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное мини-
стерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства, по месту жительства (пре-
бывания) гражданина (далее соответственно – заявление, учреждение).

Заявление подписывается гражданином (гражданами) и всеми членами его (их) семьи или его (их) представителем. 
10. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае об-

ращения с заявлением представителя гражданина;
3) паспорта или иные документы, удостоверяющие личность членов семьи;
4) решение суда об установлении факта постоянного проживания в жилом помещении - в случае отсутствия у гражда-

нина или членов его семьи в паспорте отметки о регистрации по месту жительства в жилом помещении;
5) документы, подтверждающие отнесение лица к членам семьи (свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния либо решение суда о признании членом семьи);
6) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении совместно с 

гражданином;
7) документы, подтверждающие право собственности (долю в праве собственности) гражданина на жилое помеще-

ние, - для граждан, указанных в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения;
8) документы, подтверждающие право пользования на жилое помещение (договор социального найма жилого поме-

щения, ордер), - для граждан, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения;
9) обязательство о безвозмездном отчуждении жилого помещения в муниципальную собственность в срок не позднее 

двух месяцев со дня регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение по форме (прилагается) - в 
случае обращения гражданина, указанного в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения, или его представителя;

10) обязательство о расторжении договора социального найма жилого помещения и об освобождении жилого по-
мещения в срок не позднее двух месяцев со дня регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение 
по форме (прилагается) - в случае обращения гражданина, указанного в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения, или 
его представителя.

11. Гражданин или его представитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 5 (в части свиде-
тельств о государственной регистрации актов гражданского состояния), 6, 7 (в случае, если право на жилое помещение 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости), 8 пункта 10 настоящего Положения. Если такие 
документы не были представлены гражданином или его представителем, указанные документы и (или) информация запра-
шиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

12. Заявление и документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения (далее – документы), могут быть поданы 
одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответствен-
ное за прием документов в учреждении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвраща-
ются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
13. Днем обращения гражданина или его представителя за предоставлением единовременной денежной выплаты 

является дата регистрации заявления и документов в день их поступления в учреждение.
14. Учреждение в течение 15 календарных дней со дня обращения гражданина или его представителя рассматрива-

ет заявление и документы и принимает решение о предоставлении единовременной денежной выплаты или об отказе в 
предоставлении единовременной денежной выплаты. 

15. Решение о предоставлении единовременной денежной выплаты является документом, удостоверяющим право 
гражданина на получение выплаты (далее – положительное решение).

16. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты являются:
1) несоблюдение условий, установленных пунктами 4, 5, 6 настоящего Положения;
2) непредставление документов или представление неполного перечня документов, за исключением документов, ука-

занных в пункте 11 настоящего Положения;
3) обращение с заявлением и документами с нарушением срока, установленного пунктом 9 настоящего Положения;
4) нарушение требований к оформлению заявления, установленных пунктом 9 настоящего Положения. 
17. Решение об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством.
18. В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты по основанию, ука-

занному в подпункте 2 пункта 16 настоящего Положения, гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в 
учреждение с заявлением и документами, которые ранее не были им представлены.

В этом случае положительное решение или решение об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты 
принимается учреждением в течение пяти рабочих дней со дня повторного обращения гражданина или его представителя.

19. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня принятия положительного решения или решения об отказе в 
предоставлении единовременной денежной выплаты информирует гражданина посредством телефонной связи и (или) 
электронной почты о принятом решении и возможности получения положительного решения лично в учреждении.

Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

20. Расчет размера единовременной денежной выплаты производится исходя из:
1) 33 кв. метра - для одиноко проживающего гражданина, но не менее общей площади жилого помещения;
2) 42 кв. метра - для семьи, состоящей из двух человек, но не менее общей площади жилого помещения;
3) по 18 кв. метров - на каждого члена семьи, состоящей из трех человек и более, но не менее общей площади жилого 

помещения.
Стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере 45 097 рублей.
21. Размер единовременной денежной выплаты указывается в положительном решении.
22. Гражданин (граждане) за счет социальной выплаты вправе приобрести два или более жилых помещения.

Глава 5. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

23. В целях перечисления единовременной денежной выплаты гражданин (совместно граждане, являющиеся участ-
никами общей собственности на утраченное жилое помещение) или его (их) представитель в срок не позднее 1 июля 2020 
года обращается(ются) в министерство с заявлением (совместным заявлением) о перечислении единовременной денеж-
ной выплаты по форме (прилагается) (далее – заявление о перечислении выплаты).

Заявление о перечислении выплаты подписывается гражданином (гражданами) и всеми членами его (их) семьи или 
его (их) представителем.

24. К заявлению о перечислении выплаты прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае об-

ращения с заявлением представителя гражданина;
3) положительное решение;
4) договор купли-продажи жилого помещения, на которое в установленном законодательством порядке зарегистриро-

ван переход права собственности к гражданину, с указанием реквизитов счета продавца, или договор участия в долевом 
строительстве, или договор об уступке, зарегистрированные в установленном порядке, с указанием реквизитов счета за-
стройщика или счета эскроу, и документ, подтверждающий уведомление застройщика о смене участника долевого строи-
тельства многоквартирного дома;

5) документы, подтверждающие внесение гражданином собственных и (или) заемных средств в размере разницы 
между стоимостью жилого помещения и размером выплаты, указанным в положительном решении (при наличии такой 
разницы).

25. Заявление о перечислении выплаты и документы, указанные в пункте 24 настоящего Положения, могут быть по-
даны одним из способов, указанных в пункте 12 настоящего Положения.

26. Днем обращения гражданина или его представителя за перечислением выплаты является дата регистрации за-
явления о перечислении выплаты и документов, указанных в пункте 24 настоящего Положения, в день их поступления в 
министерство.

27. Министерство в течение трех рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя проводит про-
верку представленных документов на полноту, отсутствие противоречий (несоответствий) между сведениями, содержа-
щимися в документах, и в случае представления гражданином или его представителем неполного перечня документов, 
указанных в пункте 24 настоящего Положения, либо выявления противоречий (несоответствий) между содержащимися в 
документах сведениями, принимает решение о возврате их гражданину. 

Гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в министерство после устранения причины возврата 
документов, указанных в пункте 24 настоящего Положения, в порядке, установленном настоящим Положением, в пределах 
срока, установленного пунктом 23 настоящего Положения.

28. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя принимает ре-
шение о перечислении единовременной денежной выплаты или об отказе в перечислении единовременной денежной вы-
платы.

29. Решение об отказе в перечислении единовременной денежной выплаты принимается в случае:
1) обращения с заявлением и документами, указанными в пункте 24 настоящего Положения, с нарушением срока, 

установленного пунктом 23 настоящего Положения;
2) несоблюдения условий, установленных пунктами 6, 7 настоящего Положения. 
30. Министерство перечисляет единовременную денежную выплату на счет продавца, с которым гражданин заключил 

договор купли-продажи жилого помещения, или на счет застройщика, с которым гражданин заключил договор участия в 
долевом строительстве либо на счет эскроу, или на счет цедента, с которым гражданин заключил договор об уступке, в 
течение 15 календарных дней со дня принятия решения о перечислении единовременной денежной выплаты.

31. Днем предоставления единовременной денежной выплаты является день перечисления единовременной денеж-
ной выплаты в соответствии с пунктом 30 настоящего Положения.

32. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения, договору участия в долевом строительстве, 
договору об уступке превышает размер единовременной денежной выплаты, доплата разницы производится гражданами 
за счет собственных и (или) заемных средств.

33. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения, договору участия в долевом строительстве, 
договору об уступке менее размера единовременной денежной выплаты, указанного в положительном решении, единовре-
менная денежная выплата предоставляется в размере, соответствующем цене по такому договору.

34. В случае расторжения договора купли-продажи жилого помещения, договора участия в долевом строительстве, 
договора об уступке средства средства единовременной денежной выплаты, предоставленной гражданину, подлежат воз-
врату в областной бюджет.

35. В случае представления гражданином либо его представителем недостоверных сведений, содержащихся в за-
явлениях и документах, повлекших незаконное предоставление единовременной денежной выплаты, ущерб, причиненный 
областному бюджету, возмещается в порядке, установленном законодательством.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

Приложение 1
к Положению о предоставлении  
единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения отдельным категориям граждан, про-
живающих в жилых помещениях, расположенных в много-
квартирных домах на территории Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

№  
п/п

Адрес жилого помещения
Населенный пункт Улица Номер дома Номер квартиры 

1 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 9
2 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 10
3 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 11
4 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 12
5 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 13
6 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 14
7 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 15
8 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 16
9 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 17
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10 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 18
11 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 19
12 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 20
13 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 27
14 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 28
15 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 29
16 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 30
17 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 31
18 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 32
19 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 33
20 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 34
21 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 35
22 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 42
23 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 43
24 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 44
25 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 45
26 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 46
27 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 47
28 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 48
29 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 49
30 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 50
31 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 59
32 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 60
33 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 61
34 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 62
35 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 63
36 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 64
37 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 65
38 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 66
39 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 67
40 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 68
41 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 69
42 Тулун ул. Рабочий городок д. 13 кв. 70
43 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 9
44 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 10
45 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 11
46 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 12
47 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 13
48 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 14
49 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 15
50 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 16
51 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 17
52 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 18
53 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 19
54 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 20
55 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 27
56 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 28
57 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 29
58 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 30
59 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 31
60 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 32
61 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 33
62 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 34
63 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 35
64 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 42
65 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 43
66 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 44
67 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 45
68 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 46
69 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 47
70 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 48
71 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 49
72 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 50
73 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 59
74 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 60
75 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 61
76 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 62
77 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 63
78 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 64
79 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 65
80 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 66
81 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 67
82 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 68
83 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 69
84 Тулун ул. Рабочий городок д. 15 кв. 70
85 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 5
86 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 6
87 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 7
88 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 8
89 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 9
90 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 10
91 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 11
92 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 12
93 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 13
94 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 14
95 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 15
96 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 16
97 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 17
98 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 18
99 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 19

100 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 20
101 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 24
102 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 25
103 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 26
104 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 27
105 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 28
106 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 29
107 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 30
108 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 31
109 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 32
110 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 33
111 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 34
112 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 35
113 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 39
114 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 40
115 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 41
116 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 42
117 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 43
118 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 44
119 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 45
120 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 46
121 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 47
122 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 48
123 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 49
124 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 50
125 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 55
126 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 56
127 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 57
128 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 58
129 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 59
130 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 60
131 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 61
132 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 62
133 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 63
134 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 64
135 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 65

136 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 66
137 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 67
138 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 68
139 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 69
140 Тулун ул. Карбышева д. 64 кв. 70

Приложение 2
к Положению о предоставлении  
единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения отдельным категориям граждан, про-
живающих в жилых помещениях, расположенных в много-
квартирных домах на территории Иркутской области

Министру социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
________________________________________________
(Ф.И.О.)
от ______________________________________________
________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
адрес места жительства (пребывания)
________________________________________________
________________________________________________
телефон ________________________________________
эл. почта ________________________________________

Заявление
о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения

Прошу предоставить мне (гражданину, чьи интересы я представляю) ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения (далее – единовременная денежная вы-

плата).
В отношении жилого помещения, расположенного по адресу: ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(адрес местонахождения поврежденного жилого помещения)
являюсь (нужное отметить):

 �         собственником (сособственником);

 � нанимателем по договору социального найма. 
По всем вопросам, связанным с предоставлением единовременной денежной выплаты, прошу уведомлять меня по-

средством:

 � телефонной связи;

 � электронной почты;

 � по почтовому адресу________________________________________.
Даю (даем) согласие на проведение проверки представленных сведений в территориальных органах федеральных 

органов исполнительной власти, а также согласие на обработку персональных данных.
Я (мы) предупрежден(ы): о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации в случае выявления в представленных сведениях и документах, прилагаемых к настоящему заявлению, данных, не 
соответствующих действительности и послуживших основанием для незаконного предоставления единовременной денеж-
ной выплаты.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) __________________________________________________________;
2) __________________________________________________________;
3) __________________________________________________________;
4) __________________________________________________________;
5) __________________________________________________________;
6) __________________________________________________________;
7) __________________________________________________________.

Ф.И.О. гражданина дата, подпись

Ф.И.О. членов семьи гражданина дата, подпись

Ф.И.О., должность и подпись лица,
принявшего заявление и документы ____________________________________

Приложение 3
к Положению о предоставлении  
единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения отдельным категориям граждан, про-
живающих в жилых помещениях, расположенных в много-
квартирных домах на территории Иркутской области

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ОТЧУЖДЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Настоящим я (мы), (нужное подчеркнуть):

_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

являющийся (являющиеся) (нужное подчеркнуть) собственником (собственниками) (нужное подчеркнуть) жилого по-
мещения (нужное подчеркнуть), расположенного по адресу:_____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
     (адрес жилого помещения)
(далее – жилое помещение), 
обязуюсь (обязуемся) (нужное подчеркнуть) в течение двух месяцев со дня регистрации права собственности на жи-

лое помещение, приобретенное с использованием единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния, в установленном законодательством порядке зарегистрировать право собственности на жилое помещение (в случае, 
если право собственности на жилое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости) и 
передать на безвозмездной основе жилое помещение в муниципальную собственность. 

Также обязуемся со дня подписания настоящего обязательства не совершать действий, которые влекут или могут 
повлечь отчуждение жилого помещения.

Настоящее письменное обязательство дано ____________________________.
     (дата)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
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__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________.
(Ф.И.О., подпись)

Приложение 4
к Положению о предоставлении  
единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения отдельным категориям граждан, про-
живающих в жилых помещениях, расположенных в много-
квартирных домах на территории Иркутской области

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О РАССТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Настоящим обязательством я, _________________________________________________________________________,
     (Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________________________________,
(дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
являющийся по состоянию на 27 июня 2019 года нанимателем жилого помещения по договору социального найма, 

расположенного по адресу: ________________________________________________________________________________
     (адрес жилого помещения)
(далее – жилое помещение), и указанные ниже лица, являющиеся членами моей семьи:
___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
обязуюсь в течение двух месяцев со дня регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (по-

строенное) с использованием единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения отдельным катего-
риям граждан, расторгнуть договор социального найма жилого помещения и освободить жилое помещение. 

Также обязуюсь не предоставлять жилое помещения для проживания другим лицам.
Настоящее письменное обязательство дано _____________________________.
     (дата)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________.
(Ф.И.О., подпись)

Приложение 5
к Положению о предоставлении  
единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения отдельным категориям граждан, про-
живающих в жилых помещениях, расположенных в много-
квартирных домах на территории Иркутской области

Министру социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
________________________________________________
(Ф.И.О.)
от ______________________________________________
________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
адрес места жительства (пребывания)
________________________________________________
________________________________________________
телефон ________________________________________
эл. почта ________________________________________

Заявление
о перечислении единовременной денежной выплаты на приобретение 

жилого помещения

Я, _________________________________________________________________________________________________,
     (Ф.И.О.)

прошу перечислить единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения (далее – единовремен-
ная денежная выплата), право на получение которой удостоверено решением о предоставлении единовременной денежной 
выплаты от ____№ ____ на счет:____________________________________________________________________________

(продавца, застройщика или счет эскроу, цедента - нужное указать)
Я (мы) предупрежден(ы): об обязанности возврата средств единовременной денежной выплаты в областной бюджет 

при расторжении договора купли-продажи жилого помещения, договора участия в долевом строительстве многоквартир-
ного дома, соглашения (договора), на основании которого произведена уступка прав требований участника долевого стро-
ительства по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________;
4) ___________________________________________________________.

Ф.И.О. гражданина дата, подпись

Ф.И.О. членов семьи гражданина дата, подпись

Ф.И.О., должность и подпись лица,
принявшего заявление и документы _________________________________.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 февраля 2020 года                                                                               № 105-пп

Иркутск
 

О предоставлении жилых помещений из государственного жилищного фонда Иркутской области 
гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложив-
шейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 
года на территории Иркутской области, и о внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 
года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, предоставляются жилые помещения из государ-
ственного жилищного фонда Иркутской области.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений из государственного жилищного 
фонда Иркутской области гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сло-
жившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 
Иркутской области (прилагается) (далее – Положение).

3. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп «О предоставлении 
гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской 
области, мер социальной поддержки по обеспечению жильем» (далее – постановление) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, в виде предоставления 

социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения;»;
2) Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - 
июле 2019 года на территории Иркутской области, жилого помещения из государственного жилищного фонда Иркутской 
области, утвержденное постановлением, признать утратившим силу.

4. Установить, что граждане, в отношении которых принято решение о праве на предоставление жилого помещения 
из государственного жилищного фонда Иркутской области в соответствии с постановлением, обеспечиваются жилыми 
помещениями в соответствии с Положением. В этом случае документы, установленные Положением для предоставления 
жилых помещений из государственного жилищного фонда Иркутской области, гражданами не представляются.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

 

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 25 февраля 2020 года № 105-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГРАЖДАНАМ, ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ УТРАЧЕНЫ В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ, 

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

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления жилых помещений из государственного жилищного 
фонда Иркутской области гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сло-
жившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 
Иркутской области (далее соответственно – государственный жилищный фонд, граждане, утраченное жилое помещение, 
чрезвычайная ситуация).

2. Включение жилых помещений в государственный жилищный фонд и исключение жилых помещений из указанного 
фонда осуществляется на основании правового акта министерства имущественных отношений Иркутской области.

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на предоставление жилых 
помещений из государственного жилищного фонда является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области, осуществляющее соответствующие полномочия через подведомственное ему государственное казенное учреж-
дение Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» (далее соответственно - министерство, учреждение).

4. Государственный жилищный фонд формируется путем строительства на территории Нижнеудинского муниципаль-
ного образования – городского поселения, муниципального образования – «город Тулун», муниципального образования 
«Нижнеудинский район»:

1) многоквартирных домов;
2) индивидуальных жилых домов;
3) жилых домов блокированной застройки.
5. Предоставление индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки осуществляется с одновре-

менным отчуждением земельного участка, находящегося на праве собственности у гражданина, на котором расположено 
утраченное жилое помещение. 

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГРАЖДАНАМ 

6. Жилые помещения государственного жилищного фонда предоставляются гражданам, не реализовавшим свое пра-
во на получение меры социальной поддержки в виде получения социальной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения в рамках Положения о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые помещения которых 
утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на приобретение или стро-
ительство жилого помещения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 
556-пп, и отвечающим на момент обращения за их предоставлением одному из следующих условий:

1) являвшимся на день введения режима чрезвычайной ситуации собственниками утраченных жилых помещений 
или нанимателями утраченных жилых помещений по договорам социального найма (далее - собственники (наниматели) 
утраченных жилых помещений) и не имеющим в собственности иного жилого помещения, пригодного для проживания, или 
доли в праве общей собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания, либо имеющим в собственности 
иное жилое помещение, пригодное для проживания, или долю в праве общей собственности на иное жилое помещение, 
пригодное для проживания, если общая площадь такого жилого помещения (часть общей площади такого жилого помеще-
ния, приходящейся на долю в праве общей собственности на жилое помещение) на каждого проживающего, имеющего по-
стоянную регистрацию по месту жительства в таком жилом помещении, составляет менее учетной нормы площади жилого 
помещения, установленной в соответствии с частью 5 статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) имеющим на день введения режима чрезвычайной ситуации документы, которые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации являются основанием для государственной регистрации права собственности на утраченные 
жилые помещения (далее – имеющие документы), и не имеющим в собственности иного жилого помещения, пригодного 
для проживания, или доли в праве общей собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания, либо 
имеющим в собственности иное жилое помещение, пригодное для проживания, или долю в праве общей собственности 
на иное жилое помещение, пригодное для проживания, если общая площадь такого жилого помещения (часть общей пло-
щади такого жилого помещения, приходящейся на долю в праве общей собственности на жилое помещение) на каждого 
проживающего, имеющего постоянную регистрацию по месту жительства в таком жилом помещении, составляет менее 
учетной нормы площади жилого помещения, установленной в соответствии с частью 5 статьи 50 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

3) не являвшимся на день введения режима чрезвычайной ситуации собственниками утраченных жилых помещений, 
но имеющим постоянную регистрацию по месту жительства в утраченных жилых помещениях, относящимся к членам се-
мьи граждан, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и не имеющим в собственности иного жилого помещения, 
пригодного для проживания, или доли в праве общей собственности на иное жилое помещение, пригодное для прожива-
ния, либо имеющим в собственности иное жилое помещение, пригодное для проживания, или долю в праве общей соб-
ственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания, если общая площадь такого жилого помещения (часть 
общей площади такого жилого помещения, приходящейся на долю в праве общей собственности на жилое помещение) 
на каждого проживающего, имеющего постоянную регистрацию по месту жительства в таком жилом помещении, состав-
ляет менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной в соответствии с частью 5 статьи 50 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;
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4) являвшимся собственниками (нанимателями) утраченных жилых помещений или имеющим документы и имеющим 
в собственности иное жилое помещение, пригодное для проживания, или долю в праве общей собственности на иное жи-
лое помещение, пригодное для проживания, если общая площадь такого жилого помещения (часть общей площади такого 
жилого помещения, приходящейся на долю в праве общей собственности на жилое помещение) составляет более учетной 
нормы площади жилого помещения, установленной в соответствии с частью 5 статьи 50 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

5) не являвшимся на день введения режима чрезвычайной ситуации собственниками утраченных жилых помещений, 
но имеющим постоянную регистрацию по месту жительства в утраченных жилых помещениях, относящимся к членам се-
мьи граждан, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, и не имеющим в собственности иного жилого помещения, при-
годного для проживания, или доли в праве общей собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания, 
либо имеющим в собственности иное жилое помещение, пригодное для проживания, или долю в праве общей собствен-
ности на иное жилое помещение, пригодное для проживания, если общая площадь такого жилого помещения (часть общей 
площади такого жилого помещения, приходящейся на долю в праве общей собственности на жилое помещение) состав-
ляет более учетной нормы площади жилого помещения, установленной в соответствии с частью 5 статьи 50 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

К членам семьи гражданина относятся его супруг или супруга, дети (в том числе усыновленные, принятые под опеку 
(попечительство), переданные на воспитание в приемную семью, а также рожденные или усыновленные после дня введе-
ния режима чрезвычайной ситуации), несовершеннолетние братья и сестры, родители и усыновители этого гражданина и 
его внуки, а также иные лица, признанные решением суда членами семьи гражданина (далее – члены семьи).

В случае, если дети, принятые под опеку (попечительство), переданные на воспитание в приемную семью, одновре-
менно имеют право на предоставление жилого помещения в соответствии с настоящим Положением и право на обеспече-
ние жильем в соответствии с другими правовыми актами, по выбору гражданина, являющегося законным представителем 
указанных детей, предоставляется жилое помещение в соответствии с настоящим Положением либо осуществляется обе-
спечение жильем в соответствии с другими правовыми актами.

7. Условием предоставления жилого помещения гражданину, являвшемуся на день введения режима чрезвычайной 
ситуации собственником (сособственником) утраченного жилого помещения без установленных обременений или име-
ющему документы, является данное им обязательство о безвозмездном отчуждении этого жилого помещения (жилого 
помещения и земельного участка, на котором оно расположено) в собственность Иркутской области или муниципальную 
собственность.

Условием предоставления жилого помещения гражданину, являвшемуся на день введения режима чрезвычайной си-
туации нанимателем утраченного жилого помещения по договору социального найма, является данное им подписанное 
всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о расторжении такого договора и об освобождении занима-
емого жилого помещения. 

Исполнение указанных обязательств осуществляется в течение двух месяцев со дня регистрации права собствен-
ности на жилое помещение. 

8. Предоставление жилого помещения осуществляется однократно в отношении одного утраченного жилого помеще-
ния. В случае утраты в связи с чрезвычайной ситуацией двух и более жилых помещений предоставление жилого помеще-
ния осуществляется в отношении одного из утраченных жилых помещений по выбору гражданина.

9. Предоставляемые жилые помещения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым помещени-
ям, пригодным для постоянного проживания граждан.

10. Жилые помещения предоставляются гражданам на основании договора передачи жилого помещения в собствен-
ность.

Глава 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

11. Размер предоставляемого жилого помещения рассчитывается исходя из следующей нормы общей площади жи-
лого помещения:

1) 33 кв. метра - для одиноко проживающего гражданина;
2) 42 кв. метра – на семью из двух человек;
3) по 18 кв. метров - на каждого члена семьи, состоящей из трех человек и более.
12. В случае, если общая площадь жилого помещения, определенная в соответствии с пунктом 11 настоящего Поло-

жения, превышает 100 квадратных метров, то гражданину (гражданам) по его (их) заявлению может быть предоставлено 
два или более жилых помещения. При этом общая площадь таких жилых помещений должна быть не менее общей площа-
ди жилого помещения, определенной в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения. 

Площадь предоставляемого жилого помещения с учетом конструктивных и технических параметров предоставляе-
мого жилого помещения может быть менее или более площади, установленной в соответствии с пунктом 11 настоящего 
Положения, но не более чем на десять процентов.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

13. В целях предоставления жилого помещения гражданин (совместно граждане, являющиеся участниками общей 
собственности на утраченное жилое помещение) или его (их) представитель в срок до 30 апреля 2020 года обращается 
(обращаются) в учреждение или к представителю учреждения по месту нахождения утраченного жилого помещения с 
заявлением (совместным заявлением) о предоставлении жилого помещения (далее - заявление) по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Положению.

Заявление подписывается гражданином (гражданами) и всеми членами его (их) семьи или его (их) представителем 
(для граждан, указанных в подпунктах 1, 2, 4 пункта 6 настоящего Положения) либо гражданином (совместно гражданами) 
или его (их) представителем (для граждан, указанных в подпунктах 3, 5 пункта 6 настоящего Положения).

14. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае об-

ращения с заявлением представителя гражданина;
3) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность членов семьи, - в случае обращения гражданина, указан-

ного в подпунктах 1, 2, 4 пункта 6 настоящего Положения, или его представителя;
4) решение суда об установлении факта постоянного проживания в утраченном жилом помещении - в случае отсут-

ствия у члена семьи постоянной регистрации по месту жительства в утраченном жилом помещении;
5) документы, подтверждающие отнесение лица к членам семьи (свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния либо решение суда о признании членом семьи);
6) документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для госу-

дарственной регистрации права собственности на утраченное жилое помещение, если право собственности на утраченное 
жилое помещение не зарегистрировано, - в случае обращения гражданина, указанного в подпунктах 2, 4 пункта 6 настоя-
щего Положения, или его представителя;

7) предварительное разрешение органа опеки и попечительства, затрагивающее осуществление имущественных 
прав подопечного, - в случае обращения гражданина, в составе семьи которого имеются дети, принятые под опеку (по-
печительство), переданные на воспитание в приемную семью;

8) письменные обязательства, предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения, по формам согласно приложениям 
2, 3 к настоящему Положению.

15. Гражданин (граждане) или его (их) представитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 5 (в 
части свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, акта органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя, договора о приемной семье), 7 пункта 14 настоящего Положения.

Если такие документы не представлены, учреждение запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в 
них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

16. Заявление и документы, указанные в пункте 14 настоящего Положения (далее – документы), могут быть поданы 
одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение или к представителю учреждения по месту нахождения утраченного жилого 
помещения. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов (представи-
тель учреждения), и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему 
их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
17. Днем обращения гражданина (граждан) или его (их) представителя за предоставлением жилого помещения явля-

ется дата регистрации заявления и документов в день их поступления в учреждение.
18. Учреждение не позднее двух рабочих дней со дня обращения гражданина (граждан) или его (их) представителя 

за предоставлением жилого помещения обеспечивает направление запросов (межведомственных запросов) в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные государственным органам и органам местного 
самоуправления организации в целях получения следующих документов (сведений):

1) сведений о нахождении утраченного жилого помещения в границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной 
ситуации;

2) сведений о признании жилого помещения утраченным;
3) сведений о праве собственности на утраченное жилое помещение или о праве пользования утраченным жилым 

помещением по договору социального найма - в случае обращения гражданина, указанного в подпункте 1 пункта 6 насто-
ящего Положения, или его представителя;

4) сведений о регистрации членов семьи по месту жительства в утраченном жилом помещении;
5) сведений о наличии (отсутствии) у гражданина, членов семьи в собственности иного жилого помещения, пригодно-

го для проживания, или доли в праве общей собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания;
6) сведения о лицах, имеющих постоянную регистрацию в ином жилом помещении, собственником (сособственником) 

которого является гражданин;
7) сведения об учетной норме площади иного жилого помещения;
8) сведения о пригодности (непригодности) иного жилого помещения для проживания;
9) сведения о неполучении социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в рамках 

Положения о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрез-
вычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 
2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп. 

В случае наличия у гражданина (граждан) документов, указанных в подпункте 8 настоящего пункта, направление 
запросов (межведомственных запросов) в государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные 
государственным органам и органам местного самоуправления организации в целях получения документов (сведений), 
указанных в подпунктах 1-8 настоящего пункта, не требуется.

19. После получения ответов на запросы (межведомственные запросы), указанные в пункте 18 настоящего Поло-
жения, но не позднее 30-ти рабочих дней со дня обращения гражданина (граждан) или его (их) представителя за предо-
ставлением жилого помещения, учреждение принимает решение о праве на предоставление жилого помещения или об 
отсутствии права на предоставление жилого помещения.

В решении о праве на предоставление жилого помещения указываются гражданин и члены семьи, которым предо-
ставляется жилое помещение, срок предоставления жилого помещения, общая площадь предоставляемого жилого по-
мещения, вид и место расположения предоставляемого жилого помещения, а также, в случае предоставления индивиду-
ального жилого дома или жилого дома блокированной застройки - кадастровый номер, площадь, адрес или иное описание 
местоположения земельного участка.

В случае совместного обращения с заявлением граждан, являющихся участниками общей собственности на утрачен-
ное жилое помещение, или их представителя с заявлением решение о праве на предоставление жилого помещения или 
об отсутствии права на предоставление жилого помещения принимается в отношении каждого гражданина, являющегося 
участником общей собственности на утраченное жилое помещение.

20. Основаниями для принятия решения об отсутствии права на предоставление жилого помещения являются:
1) отсутствие права гражданина на предоставление жилого помещения в соответствии с настоящим Положением;
2) несоблюдение условий предоставления жилого помещения, указанных в пункте 6 настоящего Положения;
3) непредставление документов или представление неполного перечня документов в соответствии с пунктом 14 на-

стоящего Положения, за исключением документов, которые гражданин (граждане) или его (их) представитель вправе не 
представлять;

4) обращение с заявлением после срока, установленного в пункте 13 настоящего Положения.
21. Решение об отсутствии права на предоставление жилого помещения может быть обжаловано в порядке, установ-

ленном законодательством.
22. В случае принятия решения об отсутствии права на предоставление жилого помещения по основанию, указанному 

в подпункте 3 пункта 20 настоящего Положения, гражданин (граждане) или его (их) представитель вправе повторно обра-
титься с заявлением с приложением документов, которые ранее не были им (ими) представлены.

В этом случае учреждение принимает решение о праве на предоставление жилого помещения в течение пяти рабочих 
дней со дня повторного обращения гражданина (граждан) или его (их) представителя.

23. В день принятия решения о праве на предоставление жилого помещения или об отсутствии права на предоставле-
ние жилого помещения гражданину (гражданам) направляется копия соответствующего решения.

24. В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о праве на предоставление жилого поме-
щения, учреждение информирует гражданина (граждан) или его (их) представителя посредством телефонной связи и (или) 
электронной почты о возможности получения указанного решения лично в учреждении или у представителя учреждения по 
месту нахождения утраченного жилого помещения.

25. В срок не позднее пяти календарных дней со дня государственной регистрации права собственности Иркутской об-
ласти на построенное жилое помещение учреждение письменно уведомляет гражданина (граждан) о готовности заключить 
договор передачи жилого помещения в собственность гражданина (граждан) (далее - договор передачи), а также о дате, 
времени и месте заключения такого договора.

В случае невозможности гражданина (граждан) или его (их) представителя явиться для заключения договора пере-
дачи в указанные учреждением дату, время и место, гражданин (граждане) или его (их) представитель не позднее чем за 
один календарный день до назначенного времени уведомляет (уведомляют) учреждение посредством телефонной связи 
и (или) электронной почты о невозможности явиться для заключения договора передачи и предлагает (предлагают) на-
значить иной срок.

26. Гражданин (граждане) заключают договор передачи с министерством и представляют необходимые документы и 
сведения для осуществления государственной регистрации перехода права собственности на предоставленные граждани-
ну (гражданам) жилое помещение, земельный участок в установленном законодательством порядке.

27. Договор передачи заключается в письменной форме в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. При-
мерная форма договора передачи устанавливается министерством.

28. Днем предоставления жилого помещения является дата государственной регистрации перехода права собствен-
ности на предоставленные гражданину (гражданам) жилое помещение, земельный участок.

29. В случае, если гражданин (граждане) в течение 30-ти календарных дней со дня получения письменного уведом-
ления, указанного в пункте 25 настоящего Положения, уклоняется (уклоняются) от заключения договора передачи, уч-
реждение принимает меры к заключению с гражданином (гражданами) договора передачи, в том числе к разрешению 
сложившейся ситуации в судебном порядке.

30. В случае представления гражданином (гражданами) либо его (их) представителем недостоверных сведений, со-
держащихся в заявлении и документах, повлекших незаконное предоставление жилого помещения, ущерб, причиненный 
областному бюджету, возмещается в порядке, установленном законодательством.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

 
Приложение 1
к Положению о порядке предоставления жилых по-
мещений государственного жилищного фонда Иркутской 
области гражданам, жилые помещения которых утрачены 
в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 
Иркутской области

«В государственное казенное учреждение Иркутской об-
ласти «Служба заказчика Иркутской области»
от ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
________________________________________________
паспорт серия _______ номер ______________________
выдан __________________________________________

(дата, наименование выдавшего органа)
________________________________________________
проживающего(ей) по адресу _______________________
________________________________________________
(почтовый адрес)
телефон: ________________________________________
адрес электронной почты: __________________________
от ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
________________________________________________
паспорт серия ______ номер _______________________
выдан __________________________________________

(дата, наименование выдавшего органа)
________________________________________________
проживающего(ей) по адресу _______________________
________________________________________________
телефон: ________________________________________
адрес электронной почты: __________________________

от ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

________________________________________________
паспорт серия ______ номер _______________________
выдан __________________________________________

(дата, наименование выдавшего органа)
________________________________________________
проживающего(ей) по адресу _______________________
________________________________________________
телефон: ________________________________________
адрес электронной почты: __________________________

Заявление

Прошу (просим) в соответствии с Положением о порядке предоставления жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Иркутской области гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на террито-
рии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  _______ № ______ (далее 
– Положение), взамен жилого помещения, располагавшегося по адресу:

___________________________________________________________________________________________________,
(адрес утраченного жилого помещения)
утраченного в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дож-

дями, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области, предоставить мне (нам):
1) на территории ____________________________________________________________________________________;
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___________________________________________________________________________________________________
(Нижнеудинского муниципального образования – городского поселения, муниципального образования – «город 

Тулун», муниципального образования «Нижнеудинский район» – указать нужное)
2) вид _____________________________________________________________________________________________.
(квартира в многоквартирном доме; индивидуальный жилой дом с земельным участком; жилой дом блокированной 

застройки с земельным участком – нужное указать)
Совместно со мной (нами) проживали и были зарегистрированы в утраченном жилом помещении члены семьи:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
Я (мы) и члены моей (нашей) семьи даем согласие на проведение проверки представленных сведений в территори-

альных органах федеральных органов исполнительной власти, включая Федеральную налоговую службу, Министерство 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, а 
также согласие на обработку персональных данных.

Я (мы) предупрежден(а) (предупреждены) об ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в случае выявления в представленных мною (нами) сведениях и документах, прилагаемых к заявлению, данных, не 
соответствующих действительности и повлекших незаконное предоставление жилого помещения, жилого дома с земель-
ным участком.

*Мне (нам) известно о праве ребенка (детей), принятого(ых) мною (нами) под опеку (попечительство), в приемную 
семью, на обеспечение жильем в соответствии с другими правовыми актами. Также мне (нам) известно, что в случае вклю-
чения ребенка (детей) ____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей,) принятого(ых) под опеку (попечительство)
___________________________________________________________________________________________________,
в приемную семью, с учетом которого(ых) будет рассчитана социальная выплата)
принятого(ых) мною (нами) под опеку (попечительство), в приемную семью, в состав семьи в качестве члена (членов) 

семьи и получения жилого помещения в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от______ № 
_____ с его (их) учетом, указанный(ые) ребенок (дети) будет (будут) лишены права на обеспечение жильем в соответствии 
с другими правовыми актами.

С условиями Положения ознакомлен(а) (ознакомлены), согласен (согласна, согласны) и обязуюсь (обязуемся) их вы-
полнять.

_____________________________________________  ______________               ____________
     (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)        (подпись)                                          (дата)
_____________________________________________  ______________               ____________
     (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)        (подпись)                                          (дата)
_____________________________________________  ______________               ____________
     (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)        (подпись)                                          (дата)

Члены семьи с заявлением согласны:

1 ____________________________________________  ____________________
              (фамилия, имя, отчество (при наличии))                                                       (подпись)
2 ____________________________________________  ____________________
              (фамилия, имя, отчество (при наличии))                                                       (подпись)
3 ____________________________________________  ____________________
              (фамилия, имя, отчество (при наличии))                                                       (подпись)
4 ____________________________________________  ____________________
              (фамилия, имя, отчество (при наличии))                                                       (подпись)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _________________________________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Примечание. Согласие с заявлением за несовершеннолетних и (или) недееспособных членов семьи подписывают их 
законные представители. 

Приложение 2
к Положению о порядке предоставления жилых по-
мещений государственного жилищного фонда Иркутской 
области гражданам, жилые помещения которых утрачены 
в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 
Иркутской области

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ОТЧУЖДЕНИИ УТРАЧЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (УТРАЧЕННОГО 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НА КОТОРОМ ОНО РАСПОЛОЖЕНО) 

Настоящим я (мы), (нужное подчеркнуть):
_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
_________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

являющийся (являющиеся) (нужное подчеркнуть) на день введения режима чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской 
области, собственником (собственниками) (нужное подчеркнуть) утраченного жилого помещения (утраченного жилого по-
мещения и земельного участка, на котором оно расположено) (нужное подчеркнуть), расположенного по адресу: _______
_______________________________________________________________________________________________________

(адрес утраченного жилого помещения)
(далее – жилое помещение), 
обязуюсь (обязуемся) (нужное подчеркнуть) в течение двух месяцев со дня регистрации права собственности на жи-

лое помещение, приобретенное (построенное) с использованием социальной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения, в установленном законодательством порядке зарегистрировать право собственности на жилое поме-
щение (в случае, если право собственности на жилое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости) и передать на безвозмездной основе жилое помещение в собственность Иркутской области (муниципаль-
ную собственность). 

Также обязуемся со дня подписания настоящего обязательства не совершать действий, которые влекут или могут 
повлечь отчуждение жилого помещения.

Настоящее письменное обязательство дано _____________________________.
(дата)

__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)

Приложение 3
к Положению о порядке предоставления жилых по-
мещений государственного жилищного фонда Иркутской 
области гражданам, жилые помещения которых утрачены 
в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 
Иркутской области

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О РАССТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Настоящим обязательством я, __________________________________,
(Ф.И.О.)

_________________________________________________________________,
(дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
являющийся на день введения режима чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, нанимателем утраченного 
жилого помещения по договору социального найма, расположенного по адресу: ____________________________________

___________________________________________________________________________________________________,
(адрес утраченного жилого помещения)

(далее – жилое помещение),
и указанные ниже лица, являющиеся членами моей семьи:
___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
обязуюсь в течение двух месяцев со дня регистрации права собственности на жилое помещение, расторгнуть договор 

социального найма жилого помещения и освободить жилое помещение. 
Также обязуюсь не предоставлять жилое помещения для проживания другим лицам.
Настоящее письменное обязательство дано ____________________________.

(дата)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 февраля 2020 года                                                                                № 98-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1187 «О вне-
сении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам  (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руковод-
ствуясь  частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

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

на оплату труда выпускников и выплат работникам за наставничество, утвержденное постановлением Правительства Ир-
кутской области от 15 января 2016 года № 26-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» 

на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 770-
пп.»;

2) абзац первый пункта 11 дополнить словами «, дополнительного профессионального образования, профессиональ-
ного обучения»; 

3) в пункте 3:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) окончившие профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего обра-

зования (далее – образовательные организации), прошедшие профессиональное обучение, получившие дополнительное 
профессиональное образование, в том числе по направлению Учреждения, обратившиеся в Учреждение в течение две-
надцати месяцев со дня окончания соответствующей образовательной организации, прохождения профессионального об-
учения, получения дополнительного профессионального образования и не работавшие после ее окончания, прохождения 
профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования;»;

в подпункте 2 слово «обучения» заменить словами «соответствующей образовательной организации»;
в подпункте 3 слово «обучения» заменить словами «соответствующей образовательной организации»;
4) в пункте 5: 
подпункт 1 дополнить словами «, увеличенного на районный коэффициент, установленный Правительством Россий-

ской Федерации»;

подпункт 2 дополнить словами «, увеличенного на районный коэффициент, установленный Правительством Россий-
ской Федерации»;

5) в пункте 7:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) Получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 

не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а Получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность  
в качестве индивидуального предпринимателя на дату представления заявления на предоставление субсидии;»;

дополнить подпунктом 61 следующего содержания:
«61) наличие письменного обязательства Получателя о достижении результата предоставления субсидий, которым 

является трудоустройство выпускников в целях приобретения ими опыта работы в году, в котором заключено соглашение 
о предоставлении субсидий (далее – Соглашение);»;

подпункт 8 дополнить словами «(для юридических лиц)»;
6) в пункте 71:
в абзаце первом цифру «6» заменить словами «6, 8 (за исключением проверок в отношении акционерных обществ)»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Соблюдение Получателем условий, предусмотренных подпунктами 6, 8 (за исключением проверок в отношении ак-

ционерных обществ) пункта 7 настоящего Положения, проверяется Учреждением на основании информации, размещенной 
на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

7) в пункте 8:
в абзаце первом слова «соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение)» заменить словом «Согла-

шения»;
в подпункте 7 слова «подтверждающие распределение долей» заменить словами «содержащие информацию из рее-

стра акционеров акционерного общества о долях акционеров»;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) письменное обязательство Получателя о достижении результата предоставления субсидий, указанного в подпун-

кте 61 пункта 7 настоящего Положения.»;
8) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Документы регистрируются Учреждением в день их поступления в журнале регистрации заявлений с указанием 

даты и времени. При поступлении документов от двух и более Получателей они рассматриваются в порядке очередности 
поступления в соответствии с датой и временем, указанными в журнале регистрации заявлений.»;

9) в пункте 12:
в подпункте 3 слово «пункта» заменить словами «, 9 пункта»;
в абзаце седьмом слова «заявление и» исключить;
10) пункт 13 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.»;
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11) в подпункте 1 пункта 14 слова «и сборов» заменить словами «, сборов и страховых взносов»;
12) дополнить пунктом 152 следующего содержания:
«152. Получатель в срок до 15 января года, следующего за годом, в котором заключено Соглашение, представляет в 

Учреждение отчет о достижении результата предоставления субсидий по форме (прилагается).»;
13) в пункте 16 слова «Учреждение в течение десяти рабочих дней со дня выявления такого нарушения» заменить 

словами «недостижения результата предоставления субсидий, указанного в подпункте 61 пункта 7 настоящего Положения, 
Учреждение в течение десяти рабочих дней со дня выявления указанных фактов»;

14) в нумерационном заголовке приложения слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
15) дополнить приложением 2 (прилагается).
2. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) в свя-

зи с реализацией мероприятий в области занятости населения и в сфере занятости населения на оказание содействия в трудо-
устройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 15 января 2016 года  
№ 27-пп, следующие изменения: 

1) в пункте 1:
в абзаце первом слова «за счет средств областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат (части затрат) в 

связи с реализацией мероприятий в области занятости населения и в сфере занятости населения на содействие» заменить 
словами «субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с реализацией мероприятий 
в области занятости населения и в сфере занятости населения на оказание содействия»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области«Труд и занятость» 

на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 770-пп.»;
2) в пункте 7:
в подпункте 5 слово «Соглашения» заменить словами «соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглаше-

ние)»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) Получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 

не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а Получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность  
в качестве индивидуального предпринимателя на дату представления заявления на предоставление субсидии;»;

дополнить подпунктом 81 следующего содержания:
«81) наличие обязательства о достижении результата предоставления субсидий, которым является трудоустройство 

многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места в году, в котором заключено Соглашение;»;

подпункт 10 дополнить словами «(для юридических лиц)»;
3) в пункте 71:
в абзаце первом цифру «8» заменить словами «8, 10 (за исключением проверок в отношении акционерных обществ)»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Соблюдение Получателем условий, установленных подпунктами 8, 10 (за исключением проверок в отношении акцио-

нерных обществ) пункта 7 настоящего Положения, проверяется Учреждением на основании информации, размещенной на 
официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

4) в пункте 8:
в абзаце первом слова «соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение)» заменить словом «Согла-

шения»;
дополнить подпунктом 101 следующего содержания:
«101) письменного обязательства о достижении результата предоставления субсидий, указанного в подпункте 81 пун-

кта 7 настоящего Положения;»;
в подпункте 11 слова «подтверждающих распределение долей» заменить словами «содержащих информацию из ре-

естра акционеров акционерного общества о долях акционеров»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Документы регистрируются Учреждением в день их поступления в журнале регистрации Заявлений с указанием 

даты и времени. При поступлении документов от двух и более Получателей они рассматриваются в порядке очередности 
поступления в соответствии с датой и временем, указанными в журнале регистрации Заявлений.»;

5) пункт 12 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.»;

6) подпункты 3, 4 пункта 13 признать утратившими силу;
7) дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151. Получатель в срок до 15 января года, следующего за годом, в котором заключено Соглашение, представляет в 

Учреждение отчет о достижении результата предоставления субсидий по форме (прилагается).»;
8) в пункте 16 слова «Учреждение в течение десяти рабочих дней со дня выявления такого нарушения» заменить 

словами «недостижения результата предоставления субсидий, указанного в подпункте 81 пункта 7 настоящего Положения, 
Учреждение в течение десяти рабочих дней со дня выявления указанных фактов»;

9) в нумерационном заголовке приложения слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
10) дополнить приложением 2 (прилагается).
3. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) 

на оплату труда лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных 
условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, и выплаты работникам за наставничество 
над несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, осужденными условно, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 января 2018 года № 41-пп, следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» 

на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 770-пп.»;
2) в пункте 5:
подпункт 1 дополнить словами «, увеличенного на районный коэффициент, установленный Правительством Россий-

ской Федерации»;
подпункт 2 после слов «оплаты труда» дополнить словами «, увеличенного на районный коэффициент, установленный 

Правительством Российской Федерации,»;
3) в пункте 7:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) Получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 

не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а Получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность  
в качестве индивидуального предпринимателя на дату представления заявления на предоставление субсидий;»;

дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) наличие письменного обязательства Получателя о достижении результата предоставления субсидий, которым 

является трудоустройство освобожденных лиц, лиц, осужденных условно, в году, в котором заключено соглашение о предо-
ставлении субсидий (далее – Соглашение).»;

4) в абзаце третьем пункта 8 слова «www.egrul.nalog.ru» заменить словами «www.nalog.ru»;
5) в пункте 9:
в абзаце первом слова «соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение)» заменить словом «Согла-

шения»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) письменное обязательство Получателя о достижении результата предоставления субсидий, указанного в подпун-

кте 9 пункта 7 настоящего Положения.»;
6) пункт 15 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.»;

7) в подпункте 1 пункта 16 слова «и сборов» заменить словами «, сборов и страховых взносов»;
8) в пункте 21:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Сосвгi = Сосв1i x Сосв2 x Сосв3 x Сосв4i х Срк,»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Срк – районный коэффициент, установленный Правительством Российской Федерации.»;
9) абзац второй пункта 23 изложить в следующей редакции:
«Снесгi = Снес1i x Сосв2 x Сосв3 x Снес4i х Срк,»;
10) абзац второй пункта 25 изложить в следующей редакции:
«Снасгi = Снесг1i x 1/2Сосв2 x Сосв3 x Снас4i х Срк,»;
11) дополнить пунктом 271 следующего содержания:
«271. Получатель в срок до 15 января года, следующего за годом, в котором заключено Соглашение, представляет в 

Учреждение отчет о достижении результата предоставления субсидий по форме (прилагается).»;
12) в абзаце втором пункта 28 слова «Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня выявления такого нарушения» 

заменить словами «недостижения результата предоставления субсидий, указанного в подпункте 9 пункта 7 настоящего 
Положения, Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов»;

13) в нумерационном заголовке приложения слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
14) дополнить приложением 2 (прилагается).
4. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части 
затрат) на выплаты работникам за наставничество в целях осуществления сопровождения при содействии занятости ин-
валидов, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 22 марта 2019 года № 237-пп, следующие 
изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» 

на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 770-пп.»;
2) в абзаце втором пункта 7 слово «министерством» заменить словом «Учреждением»;
3) в пункте 8:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) Получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 

не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а Получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность  
в качестве индивидуального предпринимателя на дату представления заявления на предоставление субсидии;»;

дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) наличие письменного обязательства Получателя о достижении результата предоставления субсидии, которым 

является трудоустройство незанятых инвалидов в году, в котором заключено соглашение о предоставлении субсидии (да-
лее – Соглашение).»;

4) в пункте 10:
в абзаце первом слова «соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение)» заменить словом «Согла-

шения»;
в подпункте 4 слова «подтверждающие распределение долей» заменить словами «содержащие информацию из рее-

стра акционеров акционерного общества о долях акционеров»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) письменное обязательство Получателя о достижении результата предоставления субсидии, указанного в подпун-

кте 9 пункта 8 настоящего Положения.»;
5) в подпункте 3 пункта 14 цифру «5» заменить цифрой «6»; 
6) пункт 16 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.»;

7) дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211. Получатель в срок до 15 января года, следующего за годом, в котором заключено Соглашение, представляет в 

Учреждение отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме (прилагается).»;
8) в абзаце втором пункта 22 слова «Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня выявления такого нарушения» 

заменить словами «недостижения результата предоставления субсидии, указанного в подпункте 9 пункта 8 настоящего 
Положения, Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов»;

9) в нумерационном заголовке приложения слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
10) дополнить приложением 2 (прилагается).
5. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат (части затрат)  на реализацию мероприятий 
по организации социальной занятости инвалидов, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 17 
июня 2019 года № 473-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» 

на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 770-пп.»;
2) в пункте 8:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура 

банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, на дату представления заявления на предоставление субсидии;»;

дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) наличие письменного обязательства о достижении результата предоставления субсидии, которым является тру-

доустройство незанятых инвалидов в году, в котором заключено соглашение о предоставлении субсидии (далее – согла-
шение).»;

3) в абзаце третьем пункта 9 слова «www.egrul.nalog.ru» заменить словами «www.nalog.ru»;
4) в пункте 10:
в абзаце первом слова «о предоставлении субсидии (далее – соглашение)» исключить;
в подпункте 7 слова «подтверждающие распределение долей» заменить словами «содержащие информацию из рее-

стра акционеров акционерного общества о долях акционеров»;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) письменное обязательство о достижении результата предоставления субсидии, указанного в подпункте 9 пункта 

8 настоящего Положения.»;
5) пункт 16 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.»;

6) дополнить пунктом 241 следующего содержания:
«241. Получатель в срок до 15 января года, следующего за годом, в котором заключено соглашение, представляет в 

Учреждение отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме (прилагается).»;
7) в абзаце втором пункта 25 слова «Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня выявления такого нарушения» 

заменить словами «недостижения результата предоставления субсидии, указанного в подпункте 9 пункта 8 настоящего 
Положения, Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов»;

8) в нумерационном заголовке приложения слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
9) дополнить приложением 2 (прилагается).
6. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за ис-

ключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат (части затрат) на ре-
ализацию мероприятий, связанных с оказанием инвалидам индивидуальной помощи в виде сопровожде-
ния при содействии занятости инвалидов, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  
от 17 июня 2019 года № 474-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» 

на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 770-пп.»;
2) в пункте 8:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура 

банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, на дату представления заявления на предоставление субсидии;»;

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) наличие письменного обязательства о достижении результата предоставления субсидии, которым является тру-

доустройство незанятых инвалидов в году, в котором заключено соглашение о предоставлении субсидии (далее – согла-
шение).»;

3) в абзаце третьем пункта 9 слова «www.egrul.nalog.ru» заменить словами «www.nalog.ru»;
4) в пункте 10:
в абзаце первом слова «о предоставлении субсидии (далее – соглашение)» исключить;
в подпункте 5 слова «подтверждающие распределение долей» заменить словами «содержащие информацию из рее-

стра акционеров акционерного общества о долях акционеров»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) письменное обязательство о достижении результата предоставления субсидии, указанного в подпункте 8 пункта 

8 настоящего Положения.»;
5) пункт 16 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.»;

6) дополнить пунктом 231 следующего содержания:
«231. Получатель в срок до 15 января года, следующего за годом, в котором заключено соглашение, представляет в 

Учреждение отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме (прилагается).»;
7) в абзаце втором пункта 24 слова «Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня выявления такого нарушения» 

заменить словами «недостижения результата предоставления субсидии, указанного в подпункте 8 пункта 8 настоящего 
Положения, Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов»;

8) в нумерационном заголовке приложения слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
9) дополнить приложением 2 (прилагается).
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Исполняющий обязанности  первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 21 февраля 2020 года № 98-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) на 
оплату труда выпускников и выплат работникам за на-
ставничество
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ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 

ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ) НА ОПЛАТУ ТРУДА ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СТАЖИРОВКИ В 

ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА РАБОТЫ,
И НА ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО

по состоянию на ______________________ 20 ___ года

Наименование получателя субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) на оплату тру-
да выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, направленных на стажировки в целях при-
обретения ими опыта работы, и на выплаты работникам за наставничество (далее – субсидии): _______________________

__________________________________________________________________

№
п/п

Результат предоставления 
субсидий  

(далее – результат)

Плановое значение 
результата

Достигнутое значение 
результата по со-

стоянию на отчетную 
дату

Процент вы-
полнения 

Причина отклонения

1 2 3 4 5 6

Руководитель  __________________________  _____________________  
    (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  __________________________  _____________________  
    (подпись)   (расшифровка подписи)».

Приложение 2
к постановлению Правительства  
Иркутской области от 21 февраля 2020 года № 98-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) в 
связи с реализацией мероприятий в области занятости 
населения и в сфере занятости населения на оказание 
содействия в трудоустройстве многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕ-

ЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ) В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В ТРУ-
ДОУСТРОЙСТВЕ МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИ-
ДОВ, НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ НА ОБОРУДОВАННЫЕ (ОСНАЩЕННЫЕ) ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА

по состоянию на ______________________ 20 ___ года

Наименование получателя субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с 
реализацией мероприятий в области занятости населения и в сфере занятости населения на оказание содействия в трудоу-
стройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места (далее – субсидии): _________________

__________________________________________________________________

№
п/п

Результат предоставле-
ния субсидий (далее – 

результат)

Плановое значение 
результата

Достигнутое значение 
результата по состоянию на 

отчетную дату

Процент вы-
полнения 

Причина откло-
нения

1 2 3 4 5 6

Руководитель  __________________________  _____________________  
    (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  __________________________  _____________________  
    (подпись)   (расшифровка подписи)».

Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области
от 21 февраля 2020 года № 98-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) на 
оплату труда лиц, освобожденных из учреждений, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осуж-
денных условно, в том числе несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет, и выплаты работникам за 
наставничество над несовершеннолетними гражданами в 
возрасте от 14 до 18 лет, осужденными условно

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 

ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ) НА ОПЛАТУ ТРУДА ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ 

УСЛОВНО, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, И 
ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРАЖДАНАМИ В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, ОСУЖДЕННЫМИ УСЛОВНО

по состоянию на ______________________ 20 ___ года

Наименование получателя субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) на оплату 
труда лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, 
в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, и выплаты работникам за наставничество над не-
совершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, осужденными условно (далее – субсидии): ______________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

№
п/п

Результат предоставле-
ния субсидий  

(далее – результат)

Плановое значение 
результата

Достигнутое значение резуль-
тата по состоянию на отчетную 

дату

Процент вы-
полнения 

Причина  
отклонения

1 2 3 4 5 6

Руководитель  __________________________  _____________________  
    (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  __________________________  _____________________  
    (подпись)   (расшифровка подписи)».

Приложение 4
к постановлению Правительства Иркутской области
от 21 февраля 2020 года № 98-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и индивидуаль-
ным предпринимателям  
в целях возмещения затрат (части затрат) на выплаты 
работникам за наставничество в целях осуществления 
сопровождения при содействии занятости инвалидов

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЮРИ-

ДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ) НА 
ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ

по состоянию на ______________________ 20 ___ года

Наименование получателя субсидии из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) на вы-
платы работникам за наставничество в целях осуществления сопровождения при содействии занятости инвалидов (далее 
– субсидия): _________________________________________________________

№
п/п

Результат предоставле-
ния субсидии  

(далее – результат)

Плановое значение 
результата

Достигнутое значение 
результата по состоянию на 

отчетную дату

Процент вы-
полнения 

Причина  
отклонения

1 2 3 4 5 6

Руководитель  __________________________  _____________________  
    (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  __________________________  _____________________  
    (подпись)   (расшифровка подписи)».

Приложение 5
к постановлению Правительства Иркутской области
от 21 февраля 2020 года № 98-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) в целях возме-
щения затрат (части затрат) на реализацию мероприятий 
по организации социальной занятости инвалидов

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЮРИ-

ДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) 
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ) НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗА-

ЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ

по состоянию на ______________________ 20 ___ года

Наименование получателя субсидии из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат (части затрат) на реализацию мероприятий по организации 
социальной занятости инвалидов (далее – субсидия): _________________________________________________________

№
п/п

Результат предоставления 
субсидии  

(далее – результат)

Плановое значе-
ние результата

Достигнутое значение 
результата по состоянию на 

отчетную дату

Процент вы-
полнения 

Причина 
отклонения

1 2 3 4 5 6

Руководитель  __________________________  _____________________  
    (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  __________________________  _____________________  
    (подпись)   (расшифровка подписи)».

Приложение 6
к постановлению Правительства Иркутской области
от 21 февраля 2020 года № 98-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) в целях возме-
щения затрат (части затрат) на реализацию мероприятий, 
связанных с оказанием инвалидам индивидуальной 
помощи в виде сопровождения при содействии занятости 
инвалидов

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЮРИ-

ДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) 
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ) НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ОКАЗАНИЕМ ИНВАЛИДАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИ СОДЕЙ-

СТВИИ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ

по состоянию на ______________________ 20 ___ года

Наименование получателя субсидии из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат (части затрат) на реализацию мероприятий, связанных с оказа-
нием инвалидам индивидуальной помощи в виде сопровождения при содействии занятости инвалидов (далее – субсидия): 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

№
п/п

Результат предоставле-
ния субсидии  

(далее – результат)

Плановое значе-
ние результата

Достигнутое значение 
результата по состоянию 

на отчетную дату

Процент вы-
полнения 

Причина отклонения

1 2 3 4 5 6

Руководитель  __________________________  _____________________  
    (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  __________________________  _____________________  
    (подпись)   (расшифровка подписи)».



27официальная информация11 МАРТА 2020  СРЕДА  № 25 (2077)
WWW.OGIRK.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 февраля 2020 года                                                                                № 90-пп

Иркутск

О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года  № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 27 декабря 2019 года № 1133-пп (далее – Территориальная программа), следующие 
изменения:

1) в приложении 6 к Территориальной программе:
строку «Дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир таблеток набор» пункта 3 «Для лечения больных вирус-

ными гепатитами В и С» изложить в следующей редакции:

« Дасабувир; омбитасвир+ паритапревир+ ритонавир таблеток набор
»;

пункт 8 «Для лечения больных с заболеваниями, сопровождающимися повышенным артериальным давлением» до-
полнить строкой следующего содержания:

« Дабигатрана этексилат капсулы »;

пункт 19 «Для лечения больных, перенесших острый инфаркт миокарда (в течение двенадцати месяцев от начала за-
болевания)» дополнить строкой следующего содержания:

« Дабигатрана этексилат капсулы »;

2) строку «Ибупрофен» пункта 2 «Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства» 
приложения 14 к Территориальной программе изложить в следующей редакции:

« Ибупрофен

капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением;
суппозитории ректальные (для детей); 
суспензия для приема внутрь (для детей)

»;

3) приложение 15 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 19 февраля 2020 года № 90-пп

«Приложение 15
к Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Иркутской области на 2020 год и плановый период 2021  
и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫХ БЕСПЛАТНО 

ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ В 
ВОЗРАСТЕ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ

1. Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства

Баклофен таблетки

Тизанидин
капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки

2. Ненаркотические анальгетики и нестероидные
противовоспалительные средства

Диклофенак капли глазные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Ибупрофен

капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением;
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь (для детей)

Кетопрофен

капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
суппозитории ректальные (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным высвобождением

Парацетамол

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (для детей);
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

3. Прочие противовоспалительные средства

Пимекролимус крем

Фенспирид

сироп;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

4. Средства для лечения аллергических реакций

Лоратадин
сироп;
суспензия для приема внутрь;
таблетки

Хлоропирамин таблетки;

Цетиризин
капли для приема внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

5. Средства, влияющие на центральную нервную систему,
противосудорожные средства

Бензобарбитал таблетки

Вальпроевая кислота

гранулы пролонгированного действия;
гранулы с пролонгированным высвобождением;
капли для приема внутрь;
капсулы кишечнорастворимые;
сироп (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной обо-
лочкой

Карбамазепин

сироп;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

Клоназепам таблетки

Леветирацетам
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Нитразепам таблетки

Окскарбазепин
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Полипептиды коры головного мозга скота 
<*>

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

Топирамат
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Фенобарбитал таблетки (для детей)
Фенитоин таблетки
Этосуксимид капсулы

6. Анксиолитики (транквилизаторы)

Диазепам
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

7. Антипсихотические средства

Перициазин
капсулы;
раствор для приема внутрь

Галоперидол
капли для приема внутрь;
таблетки

8. Прочие средства, влияющие на центральную
нервную систему

Бетагистин
капли для приема внутрь;
капсулы;
таблетки

Винпоцетин
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

Пирацетам

капсулы;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Холина альфосцерат 
капсулы;
раствор для приема внутрь

Церебролизин <*> раствор для инъекций

9. Средства для профилактики и лечения инфекций
1) антибактериальные средства

Азитромицин

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Амоксициллин

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Амоксициллин+ клавулановая кислота

порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

Ампициллин порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения

Ампициллин + сульбактам
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримы-
шечного введения

Бензилпенициллин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримы-
шечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкож-
ного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций;
порошок для приготовления раствора для инъекций и местного приме-
нения;
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения

Бензатина бензилпенициллин
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 
пролонгированного действия

Гентамицин
капли глазные;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;

Джозамицин
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Кларитромицин

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

Ко-тримоксазол
суспензия для приема внутрь;
таблетки

Оксациллин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримы-
шечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
таблетки

Цефазолин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримы-
шечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций

Цефотаксим

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримы-
шечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций
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Цефтриаксон

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримы-
шечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций

Цефуроксим
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

2) противотуберкулезные средства

Изониазид

раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотра-
хеального введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и ингаляций;
таблетки

Изониазид + этамбутол таблетки
Изониазид + пиразинамид таблетки

Этамбутол
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

3) противовирусные средства

Ацикловир

крем для местного и наружного применения;
крем для наружного применения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
мазь глазная;
мазь для местного и наружного применения;
мазь для наружного применения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Интерферон гамма человеческий реком-
бинантный

лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения

Кагоцел таблетки
Меглюмина акридонацетат таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Осельтамивир капсулы
Умифеновир капсулы или таблетки

4) противогрибковые средства

Вориконазол <*>

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора 
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Клотримазол
гель вагинальный;
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

Нистатин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Флуконазол

капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

5) противопротозойные и противомалярийные средства

Мебендазол таблетки

Метронидазол
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Пирантел
суспензия для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

6) прочие средства для профилактики и лечения инфекций

Бифидобактерии бифидум

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного 
применения;
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного 
применения;
порошок для приема внутрь;
порошок для приема внутрь и местного применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
таблетки

10. Противоопухолевые, иммунодепрессивные
и сопутствующие средства

Азатиоприн таблетки
Ломустин капсулы
Меркаптопурин таблетки

Метотрексат

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения

Темозоломид <*> капсулы
Циклоспорин <*> капсулы; капсулы мягкие

11. Средства для лечения остеопороза

Альфакальцидол
капли для приема внутрь;
капсулы

Кальцитонин
раствор для инъекций;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный

Кальция глюконат таблетки

12. Средства, влияющие на кровь
1) противоанемические средства

Железа (III) гидроксид полимальтозат

капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки жевательные

Фолиевая кислота
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Цианокобаламин раствор для инъекций
Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения

Эпоэтин бета

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного 
введения;
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
раствор для внутривенного и подкожного введения

2) средства, влияющие на систему свертывания крови

Аминокапроновая кислота раствор для инфузий
Варфарин таблетки

Гепарин натрия
раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для инъекций

Фибриноген+тромбин губка

Этамзилат

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и наружного применения;
таблетки

13. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

Амиодарон
таблетки; 
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения

Ацетилсалициловая кислота

таблетки;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой

Атенолол
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Дигоксин таблетки (для детей)

Изосорбида мононитрат
капсулы
или таблетки

Изосорбида динитрат

спрей дозированный;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия

Каптоприл таблетки
Метилдопа таблетки
Метопролол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой, с замедленным высвобождением
Нифедипин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
Эналаприл таблетки

14. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного
тракта
1) средства, используемые для лечения заболеваний,
сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе,
желудке и двенадцатиперстной кишке

Висмута трикалия дицитрат таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
Метоклопрамид таблетки
Омепразол таблетки
Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой
Месалазин суппозитории ректальные

2) спазмолитические средства

Дротаверин таблетки

Метоклопрамид

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для приема внутрь;
таблетки

Ондансетрон

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
сироп;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки лиофилизированные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Платифиллин
раствор для подкожного введения;
таблетки

3) панкреатические энзимы

Панкреатин

гранулы кишечнорастворимые;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

4) антидиарейные средства

Смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

5) слабительные средства

Лактулоза сироп

Макрогол
порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для при-
готовления раствора для приема внутрь (для детей)

6) средства, используемые для лечения заболеваний
печени и желчевыводящих путей

Фосфолипиды+ глицирризиновая кислота
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

Урсодезоксихолевая кислота
капсулы;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

15. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему

Гидрокортизон

крем для наружного применения;
мазь глазная;
мазь для наружного применения;
суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;
таблетки;
эмульсия для наружного применения

Дексаметазон
раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; капли 
глазные

Десмопрессин таблетки
Левотироксин натрий таблетки

Метилпреднизолон
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримы-
шечного введения;
таблетки

Преднизолон
мазь для наружного применения;
раствор для инъекций;
таблетки

16. Диуретики

Ацетазоламид таблетки
Гидрохлоротиазид таблетки

Спиронолактон
капсулы;
таблетки

Фуросемид таблетки; раствор для инъекций

17. Средства, влияющие на органы дыхания
1) противоастматические средства

Аминофиллин
раствор для внутримышечного введения;
таблетки

Беклометазон

аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций

Будесонид

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли назальные;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций дозированная

Будесонид + формотерол
капсул с порошком для ингаляций набор;
порошок для ингаляций дозированный

Ипратропия бромид
аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций

Ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций
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Кромоглициевая кислота

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли глазные;
капсулы;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный

Салметерол + флутиказон
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный

Сальбутамол

аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;
капсулы для ингаляций;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой

Формотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный

2) прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания

Амброксол

капсулы пролонгированного действия;
пастилки;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь и ингаляций;
сироп;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;
таблетки шипучие

Ацетилцистеин

гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;
гранулы для приготовления сиропа;
порошок для приготовления раствора для приема внутрь;
раствор для инъекций и ингаляций;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки;
таблетки шипучие

18. Препараты для лечения заболеваний уха и глаз

Дорзоламид капли глазные
Рифамицин капли ушные
Тетрациклин мазь глазная
Тимолол гель глазной; капли глазные
Тропикамид капли глазные

19. Витамины и минералы

Аскорбиновая кислота

драже;
капли для приема внутрь;
порошок для приготовления раствора для приема внутрь;
порошок для приема внутрь;
таблетки

Калия и магния аспарагинат
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Калия йодид
таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Колекальциферол
капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (масляный)

Пиридоксин раствор для инъекций

Ретинол

драже;
капли для приема внутрь и наружного применения;
капсулы;
мазь для наружного применения;
раствор для приема внутрь (масляный);
раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный)

Тиамин раствор для внутримышечного введения

20. Дерматологические препараты

Диоксометилтетрагидропиримидин + суль-
фадиметоксин + тримекаин + хлорамфе-
никол

мазь для наружного применения

Мометазон

крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для наружного применения

Пимекролимус <*> крем для наружного применения

Повидон-йод
раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения

Хлоргексидин
раствор для местного применения;
раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения;

21. Прочие средства

Ксилометазолин
капли назальные (для детей);
спрей назальный дозированный (для детей) 

Мебендазол таблетки
Такролимус мазь для наружного применения

<*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 февраля 2020 года                                                                                № 100-пп

Иркутск

О предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
затрат (части затрат) на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации 
работников предприятий в рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эф-
фективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Иркутская область)»

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета и средств федерального бюджета, предо-

ставляемых бюджету Иркутской области в форме субсидии в соответствии с Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста производительности труда», входящего в состав национального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка занятости», по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в це-
лях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда, являющимися приложением № 28 к государственной 
программе Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298, осуществляется государственная поддержка в связи с реализа-
цией мероприятий в области содействия занятости населения в форме предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
затрат (части затрат) на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий 
в рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда (Иркутская область)».

2. Утвердить Положение о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) на реализацию 
мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в рамках регионального проекта «Под-
держка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Иркутская 
область)» (прилагается).

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

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства                  
Иркутской области
от 21 февраля 2020 года № 100-пп

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ) НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕОБУЧЕНИЮ, ПО-
ВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА ТРУДА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения за-
трат (части затрат) на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в 
рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда (Иркутская область)» (далее соответственно – субсидии, региональный проект), категории лиц, 
имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий.

Предоставление субсидий осуществляется в целях реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка тру-
да для обеспечения роста производительности труда», входящего в состав национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости», по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки 
занятости и повышения эффективности рынка труда.  

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) работники – определенные юридическими лицами (за исключением государственных и муниципальных учрежде-

ний) и индивидуальными предпринимателями, имеющими право на получение субсидий, лица, состоящие с ними в трудо-
вых отношениях, из числа работников, задействованных в производстве (рабочий персонал, бригады, мастера участков, 
заместители начальников цехов, начальники цехов и другие непосредственные руководители), специалистов и линейных 
руководителей обеспечивающих подразделений (информационные технологии, управление персоналом, управление фи-

нансами и другие), требующие переобучения либо повышения квалификации в целях повышения производительности тру-
да, в том числе находящиеся под риском высвобождения;

2) образовательная организация – организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятель-
ность по соответствующим образовательным программам, на базе которых осуществляется переобучение и повышение 
квалификации работников, а также специализированное структурное образовательное подразделение юридического лица 
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуального предпринимателя, имеющих право 
на получение субсидий, осуществляющих на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную дея-
тельность в качестве дополнительного вида деятельности;

3) переобучение – профессиональное обучение работников по основным программам профессионального обучения 
– программам переподготовки рабочих, служащих и дополнительное профессиональное образование по дополнительным 
профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки;

4) повышение квалификации – профессиональное обучение работников по основным программам профессионально-
го обучения – программам повышения квалификации рабочих, служащих и дополнительное профессиональное образова-
ние по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации;

5) работники, находящиеся под риском высвобождения, – работники, находящиеся в режиме неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной рабочей недели, приостановки работ, предоставления отпусков без сохранения заработной пла-
ты.

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-
дий, является министерство труда и занятости Иркутской области (далее – Министерство). 

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и 
плановый период, доведенных Министерством до областных государственных казенных учреждений Центров занятости 
населения городов и районов Иркутской области (далее – Учреждения), на цели, указанные в пункте 1 настоящего По-
ложения.

5. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат (части затрат), понесенных в связи с реализацией меропри-
ятий по переобучению, повышению квалификации работников в целях поддержки занятости и повышения эффективности 
рынка труда (далее - обучение), в том числе на:

1) оплату образовательных услуг по обучению образовательным организациям;
2) выплату стипендии работникам, находящимся под риском высвобождения, выплачиваемой в период обучения, в 

размере равном величине минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 
года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на районный коэффициент, установленный Прави-
тельством Российской Федерации;

3) оплату расходов на компенсацию стоимости проезда к месту обучения в другую местность и обратно в размере 
фактических расходов и стоимости провоза багажа по фактическим расходам, но не выше тарифов, предусмотренных для 
перевозок железнодорожным транспортом;

4) оплату расходов на выплату суточных за период обучения в другой местности;
5) оплату расходов по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности.
6. Средний период обучения равен двум месяцам.
7. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных и муниципальных уч-

реждений) и индивидуальные предприниматели – производители товаров, работ, услуг, осуществляющие деятельность на 
территории Иркутской области, заключившие соглашение с министерством экономического развития Иркутской области о 
взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 
и реализующие мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников в целях поддержки занятости и по-
вышения эффективности рынка труда (далее - Получатель).

Проверка соответствия Получателя категории, предусмотренной настоящим пунктом, осуществляется Учреждением 
самостоятельно.

8. Субсидии предоставляются при соблюдении Получателем следующих условий:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату представле-
ния заявления на предоставление субсидий (далее – заявление);

2) наличие письменного согласия Получателя на осуществление Министерством и органами государственного финан-
сового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий;

3) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на дату представления заявления;

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным 
бюджетом на дату представления заявления;

5) Получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а Получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя на дату представления заявления;

6) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на дату представления заявления;

7) Получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, на дату представления заявления (для юридических лиц);

8) наличие письменного обязательства Получателя о достижении результата предоставления субсидий, ко-
торым является сохранение занятости прошедшего обучение работника в течение одного года со дня окончания 
обучения (за исключением случаев расторжения трудового договора по инициативе работника (пункт 3 части 1  
статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации) (далее – результат предоставления субсидий).

9. Проверка соблюдения Получателем условий, предусмотренных подпунктами 3 – 5, 7 (за исключением проверок в 
отношении акционерных обществ) пункта 8 настоящего Положения, осуществляется Учреждением самостоятельно. 

В целях проверки соблюдения Получателем условий, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 8 настоящего Положе-
ния, Учреждение направляет в органы государственной власти Иркутской области запросы о представлении информации, 
находящейся в их распоряжении.

Соблюдение Получателем условия, предусмотренного подпунктом 5 пункта 8 настоящего Положения, проверяется 
Учреждением на основании информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.
egrul.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).
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10. Для заключения соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение) Получатель лично или через орга-
низации почтовой связи обязан представить в Учреждение следующие документы (далее – документы):

1) заявление, содержащее информацию о том, что Получатель не получал средства из областного бюджета на осно-
вании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на дату представления 
заявления;

2) письменное согласие Получателя на осуществление Министерством и органами государственного финансового 
контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

3) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-
ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) информацию о работнике, прошедшем обучение (фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой номер индиви-
дуального лицевого счета, дата рождения, уровень образования, профессия (должность);

5) письменное обязательство Получателя о достижении результата предоставления субсидий;
6) письменное согласие на обработку персональных данных работника в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.
11. Получатель вправе представить лично или через организации почтовой связи в Учреждение документы, под-

тверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату 
представления заявления. 

В случае непредставления Получателем документов, указанных в настоящем пункте, Учреждение в течение двух 
рабочих дней со дня представления документов Получателем запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

12. Заявление и документы регистрируются Учреждением в день их поступления в журнале регистрации заявлений 
с указанием даты и времени. При поступлении документов от двух и более Получателей они рассматриваются в порядке 
очередности поступления в соответствии с датой и временем, указанными в журнале регистрации заявлений.

13. Учреждение в течение десяти рабочих дней со дня представления Получателем документов, а в случае направ-
ления межведомственных запросов - в течение трех рабочих дней со дня поступления в Учреждение соответствующих 
документов (сведений, содержащихся в них), рассматривает их и принимает решение о заключении Соглашения либо об 
отказе в заключении Соглашения, которое оформляется приказом Учреждения.

Решение о заключении Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения с обоснованием причин отказа на-
правляется Учреждением Получателю в течение трех рабочих дней со дня его принятия через организации почтовой связи 
или в электронной форме.

14. Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются:
1) несоответствие Получателя категории, предусмотренной пунктом 7 настоящего Положения;
2) несоответствие Получателя условиям, предусмотренным пунктом 8 настоящего Положения;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения;
4) недостоверность представленной Получателем информации.
15. В случае принятия Учреждением решения об отказе в заключении Соглашения в соответствии с подпунктом 3 

пункта 14 настоящего Положения, Получатель вправе повторно представить в Учреждение документы в порядке, пред-
усмотренном настоящим Положением.

16. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о заключении Соглашения заключает с Получа-
телем Соглашение в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.

Дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, за-
ключается в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской области.

17. Для получения субсидий Получатель до 20 числа текущего месяца (но не позднее трех месяцев со дня окончания 
обучения работника) представляет в Учреждение следующие документы (далее – документы для получения субсидий):

1) копию лицензии Получателя на осуществление образовательной деятельности (представляется в случае осущест-
вления обучения в специализированном структурном образовательном подразделении Получателя);

2) копию договора Получателя с образовательной организацией на оказание образовательных услуг работникам с 
приложением акта выполненных работ (не представляется в случае осуществления обучения в специализированном струк-
турном образовательном подразделении Получателя);

3) список работников, прошедших обучение, с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета;
4) копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты на обучение работников в соответствии 

с пунктом 5 настоящего Положения;
5) копии документов установленного образца о прохождении обучения работниками.
18. Копии документов, указанных в пункте 17 настоящего Положения, заверяются подписью руководителя Получателя 

с указанием даты и печатью Получателя (при наличии печати).
19. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня представления Получателем документов для получения субсидий 

рассматривает их и принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий, которое 
оформляется приказом Учреждения.

20. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов для получения субсидий;
2) представление документов для получения субсидий по истечении срока, установленного пунктом 17 настоящего 

Положения;
3) недостоверность представленной Получателем информации;
4) несоответствие требованию, предусмотренному пунктом 6 настоящего Положения.
Решение об отказе в предоставлении субсидий с обоснованием причин отказа направляется Учреждением Получате-

лю в течение трех рабочих дней со дня его принятия через организации почтовой связи или в электронной форме.
21. Размер субсидий, предоставляемых i-му Получателю (R), рассчитывается по следующей формуле:
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где: 
S1i - затраты, понесенные Получателем на основании договора, 

предусматривающего оказание образовательных услуг i-му работнику (руб.); 
S2j - затраты, понесенные Получателем на основании договора, 

предусматривающего оказание образовательных услуг j-му работнику, при 
осуществлении образовательной деятельности в другой местности (руб.); 

n, m - количество работников, прошедших обучение. 
 

S1 = Cобуч + Cст, 
 

S2 = Rпр +Rсут + Rрн + Cст + Собуч, 
 
где: 
Cобуч - стоимость курса обучения в расчете на одного работника (не 

более 51,9 тыс. рублей за весь период обучения); 
Cст - размер стипендии работнику, находящемуся под риском 

высвобождения, выплачиваемой в период обучения, равный величине 
минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом 
от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», 
увеличенного на районный коэффициент, установленный Правительством 
Российской Федерации, пропорционально фактическому времени 
прохождения обучения; 

Rпр - расходы на компенсацию стоимости проезда к месту обучения в 
другую местность и обратно и стоимости провоза багажа в размере 
фактических расходов, но не выше тарифов, предусмотренных для перевозок 
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равный величине минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 
82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на районный коэффициент, установленный Правительством 
Российской Федерации, пропорционально фактическому времени прохождения обучения;

Rпр - расходы на компенсацию стоимости проезда к месту обучения в другую местность и обратно и стоимости провоза 
багажа в размере фактических расходов, но не выше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транс-
портом, в расчете на одного работника (не более 10000 рублей);

Rсут - расходы на выплату суточных в период обучения в другой местности на одного работника из расчета 100 рублей 
в сутки (не более 3000 рублей в течение одного месяца);

Rрн - расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности одного работника из расчета не 
более 1100 рублей в сутки (не более 33000 рублей в течение одного месяца).

22. Предоставление субсидий осуществляется путем перечисленияденежных средств с лицевого счета Учреждения на 
расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателю в учреждении Центрального банка Российской Федерации 
или кредитной организации,  в срок не позднее десяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий.

23. Получатель в срок до 25 числа месяца, следующего за годом, истекшим со дня заключения Соглашения, представ-
ляет в Учреждение отчет о достижении результата предоставления субсидий по форме (прилагается).

24. Министерством и органами государственного финансового контроля проводятся в установленном законодатель-
ством порядке проверки соблюдения Получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

В случае нарушения Получателем условий, установленных для предоставления субсидий, выявленного по фактам 
проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля, а также в случае недостиже-
ния результата предоставления субсидий Учреждение в течение десяти рабочих дней со дня выявления такого нарушения 
направляет Получателю требование о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в 
течение 30 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

В случае невыполнения Получателем требования о возврате полученных субсидий, взыскание субсидий производится 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

25. Министерство ежегодно проводит оценку эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидий (далее – оценка эффективности).

26. Оценка эффективности проводится на основании:
1) показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлены субсидии (К1), рассчитанно-

го по следующей формуле:

К1 = К1ф / К1пл x 100%,

где:
К1ф – фактическое значение показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлены 

субсидии;
К1пл – плановое значение показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлены суб-

сидии;
2) показателя полноты использования бюджетных средств на выполнение мероприятия, на реализацию которого пре-

доставлены субсидии (К2), рассчитанного по следующей формуле:

К2 = К2кас / К2пл х 100%,

где:
К2кас – кассовое исполнение бюджетных средств, выделенных на предоставление субсидий;
К2пл – плановый объем бюджетных средств, выделенных на предоставление субсидий.
27. Оценка эффективности проводится в соответствии с таблицей:

Значение К1 Значение К2 Результат оценки эффективности
Эффективное выполнение мероприятия, на реализацию которого предоставлены субсидии

К1 > 100% 95% <= K2 <= 100% Перевыполнено
К1 > 100% К2 < 95% Перевыполнено с экономией средств

95% <= K1 <= 100% 95% <= K2 <= 100% Выполнено в полном объеме
95% <= K1 <= 100% К2 < 95% Выполнено с экономией средств

Неэффективное выполнение мероприятия, на реализацию которого предоставлены субсидии
К1 < 95% 95% <= K2 <= 100% Не выполнено при полном объеме бюджетных средств
К1 < 95% К2 < 95% Не выполнено

28. Министерство в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, готовит отчет о проведении оценки эффектив-
ности по форме (прилагается).

Отчет о проведении оценки эффективности направляется в министерство экономического развития Иркутской об-
ласти в срок до 30 марта года, следующего за отчетным.

Отчет о проведении оценки эффективности размещается на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения затрат (части затрат) на реализацию 
мероприятий по переобучению, повышению квалифи-
кации работников предприятий в рамках регионального 
проекта «Поддержка занятости и повышение эффектив-
ности рынка труда для обеспечения роста производитель-
ности труда (Иркутская область)»

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮ-
ЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ) НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПЕРЕОБУЧЕНИЮ, ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАМКАХ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА 
ТРУДА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)»

по состоянию на _________________________    20__________года

Наименование получателя субсидии___________________________________________________

№
п/п

Наименование 
показателя 

Плановое значение 
показателя

Достигнутое значение по-
казателя по состоянию на 

отчетную дату

Процент 
выполнения 

плана
Причина отклонения

1 2 3 4 5 6

Руководитель  __________________________  _____________________  
    (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  __________________________  _____________________  
    (подпись)   (расшифровка подписи)».

Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения затрат (части затрат) на реализацию 
мероприятий по переобучению, повышению квалифи-
кации работников предприятий в рамках регионального 
проекта «Поддержка занятости и повышение эффектив-
ности рынка труда для обеспечения роста производитель-
ности труда (Иркутская область)»

 

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ) СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ) НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕОБУЧЕНИЮ, ПОВЫШЕНИЮ 
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПОД-
ДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА ТРУДА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)»

за ____________ год
____________________________________________________________

наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области

Оценка показателя объема выполнения меро-
приятия, на реализацию которого предоставлены 

субсидии (К1)

Оценка показателя полноты использования 
бюджетных средств на выполнение меропри-
ятия, на реализацию которого предоставлены 

субсидии (К2)

Оценка эффектив-
ности (результатив-
ности) предоставле-
ния (использования) 

субсидийплан факт % план факт %

1 2 3 4 5 6 7
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 февраля 2020 года                                                                               № 22-р
Иркутск

Об утверждении Плана публичных мероприятий на 2020 год, проводимых в рамках 
Десятилетия детства в Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Россий-
ской Федерации Десятилетия детства», во исполнение пункта 2 протокола совещания в режиме видеоконференцсвязи под 
председательством заместителя Министра просвещения Российской Федерации Синюгиной Татьяны Юрьевны с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам реализации региональных планов мероприятий, 
проводимых в рамках Десятилетия детства от 18 сентября 2019 года № ТС-72/07пр, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Утвердить План публичных мероприятий на 2020 год, проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской об-
ласти (далее – План) (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ответственных за реализацию 
соответствующих мероприятий Плана, обеспечить:

выполнение мероприятий Плана в установленные сроки;
представление в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отчетов о реализа-

ции мероприятий Плана в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
3. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области обеспечить подготовку и пред-

ставление исполняющей обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Вобликовой В.Ф. ин-
формации об исполнении Плана за отчетный год в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:
принять участие в реализации соответствующих мероприятий Плана;
утвердить Планы публичных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в соответствую-

щих муниципальных образованиях Иркутской области.
5. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов государственной власти, федеральным государ-

ственным учреждениям, указанным в Плане, принять необходимые меры по организации выполнения соответствующих 
мероприятий Плана в установленные сроки.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющую обязанности заместителя Пред-
седателя Правительства Иркутской области Вобликову В.Ф.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области     И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора
Иркутской области от 18 февраля 2020 года № 22-р

План 
публичных мероприятий в 2020 году, проводимых в рамках  

Десятилетия детства в Иркутской области 

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сроки 

проведе-
ния

Ответственные исполнители

1.
Проведение областного женского форума 
«Женщины Приангарья в реализации приори-
тетных национальных проектов» 

2020 год
Иркутский областной совет женщин (по согласова-
нию) совместно с Общественной палатой Иркутской 
области (по согласованию)

2.

Проведение круглого стола «Отцы – наставни-
ки. Опыт. Проблемы. Пути решения» в рамках 
областной выставки-форума «Мир семьи. Стра-
на детства»

2020 год
Иркутский областной совет женщин (по согласова-
нию) совместно с Общественной палатой Иркутской 
области (по согласованию)

3.

Проведение конкурса на присуждение премий 
Губернатора Иркутской области опекунам (по-
печителям), приемным родителям детей, воспи-
тывающихся в семьях опекунов (попечителей), 
приемных семьях и достигших особых успехов 
в учебе, творчестве, спорте, а также участвую-
щих в общественной жизни

2020 год
Министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

4.
Организация и проведение областного конкур-
са любительских видеофильмов «Семейные 
традиции» для замещающих семей

2020 год
Министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

5.

Организация и проведение мероприятий, посвя-
щенных празднованию Международного дня се-
мьи, Дня защиты детей, Дня матери, новогодних 
мероприятий

2020 год
Министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

6.
Организация проведения городских, районных, 
региональных форумов приемных родителей

2020 год
Министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

7.

Проведение горячей линии по консультирова-
нию граждан по вопросам устройства в семьи 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, юридическим аспектам усыновле-
ния, опеки и попечительства, а также мерам со-
циальной поддержки семей и прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

2020 год
Министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

8.

Организация проведения регионального фору-
ма специалистов органов опеки и попечитель-
ства, организаций социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги несовер-
шеннолетним и их семьям

2020 год
Министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

9.
Организация и проведение мероприятия «День 
Аиста» на базе организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

2020 год
Министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

10.
Организация проведения медиакампании по се-
мейному устройству детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

2020 год
Министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

11.
Организация проведения Всероссийского дня 
правовой помощи детям

20 ноя-
бря 2020 

года

Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области (по согласованию),
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской об-
ласти,
министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области,
министерство образования Иркутской области,
агентство по обеспечению деятельности мировых су-
дей Иркутской области,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных образований Иркутской области 
(по согласованию),
министерство труда и занятости Иркутской области,
Областное государственное казенное учреждение 
«Государственное юридическое бюро по Иркутской 
области»,
Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области (по со-
гласованию),
Управление Федеральной службы судебных приста-
вов по Иркутской области (по согласованию),
Главное управление Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Иркутской области (по согласова-
нию)
во взаимодействии с общественными и социально 
ориентированными некоммерческими организациями 
(по согласованию)

12.

Организация благотворительной акции «Подпи-
ска в подарок» для детей, в том числе находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, издание 
журнала «Сибирячок»

2020 год Министерство культуры и архивов Иркутской области

13.
Проведение регионального этапа Всероссий-
ского конкурса журналистских работ «В фокусе 
– детство»

2020 год
Министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

14.
Проведение открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia)

2020 год
Министерство образования Иркутской обла-
сти

15.
Проведение Регионального Чемпионата «Аби-
лимпикс»

2020 год
Министерство образования Иркутской обла-
сти

16.
Проведение Межрегионального Байкальского 
детского форума

2020 год Министерство образования Иркутской области

17.
Проведение областного фестиваля детского и 
юношеского творчества «Язык – душа народа»

2020 год Министерство образования Иркутской области

18.

Проведение региональной конференции, по-
священной отдельным вопросам защиты прав 
детей (в рамках празднования Всемирного дня 
ребенка)

2020 год Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской об-
ласти

19.
Организация и проведение областного конкур-
са «Молодежь Иркутской области в лицах»

2020 год
Министерство по молодежной политике Иркутской 
области

20.

Проведение межрегионального фестиваля зим-
них волшебников «Ледяная сказка Байкала» 
(проводится в рамках международного фести-
валя зимних игр на Байкале «Зимниада»)

2020 год Агентство по туризму Иркутской области 

21.
Организация и проведение праздника «День 
рождения Байкальского Деда Мороза»

2020 год Агентство по туризму Иркутской области 

22.
Организация и проведение Спартакиады среди 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Иркутской области

2020 год Министерство спорта Иркутской области

23.

Организация и проведение Фестиваля Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Иркутской области

2020 год Министерство спорта Иркутской области

24.

Организация и проведение Областного семей-
ного фестиваля спортивных игр «Оздорови-
тельный спорт – в каждую семью» в рамках об-
ластной выставки-форума «Мир семьи. Страна 
детства»

2020 год Министерство спорта Иркутской области

Исполняющая обязанности заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 февраля 2020 года                                                                                                                            № 6-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 
 от 8 апреля 2014 года № 121-мпр

Руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, указом Губернатора Иркутской области  
от 30 декабря 2019 года № 40-угк «О назначении на должность Ледяевой Н.П.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке взаимодействия структурных подразделений и должностных лиц министерства 

здравоохранения Иркутской области при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг, утвержденное 
приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 8 апреля 2014 года № 121-мпр, изменение, изложив пункт 
58 в следующей редакции: «58. В случае нарушения контрагентом сроков исполнения обязательств по договору куратор 
статьи расходов:

1) для обращения взыскания неустойки на обеспечение исполнения договора в течение 5 рабочих дней с даты 
подписания акта-приема передачи Приемочной комиссии заказчика и Заказчиком направляет в юридический от-
дел служебную записку для расчета неустойки (к служебной записке прилагаются копия договора, копии докумен-
тов, подтверждающих факт просрочки, копии документов подтверждающих факт уважительности причин отсутствия 
члена(-ов) приемочной комиссии заказчика, оригинал банковской гарантии (в случае предоставления обеспечения контр-
агентом в виде банковской гарантии) или копия платежного поручения, подтверждающего внесение контрагентом денеж-
ных средств в качестве обеспечения договора).

Если в качестве обеспечения внесены денежные средства, юридический отдел в течение 3 рабочих дней с момента 
поступления документов производит расчет неустойки и направляет его служебной запиской в отдел исполнения сметы, а 
также информирует об этом куратора статьи расходов.

Если в качестве обеспечения предоставлена банковская гарантия юридический отдел в течение 5 рабочих дней с мо-

мента получения документов готовит требование в банк, выдавший банковскую гарантию, и информирует об этом куратора 

статьи расходов;

2) при невозможности обращения взыскания неустойки на обеспечение исполнения договора в течение 10 рабочих 

дней с момента установления факта нарушения сроков исполнения обязательств поставщиком направляет в юридиче-

ский отдел служебную записку о подготовке претензии контрагенту (к служебной записке прилагаются копия договора, 

копии документов, подтверждающих факт просрочки, копии документов, подтверждающих факт уважительности причин 

отсутствия члена(-ов) приемочной комиссии заказчика, копия банковской гарантии (в случае предоставления обеспечения 

контрагентом в виде банковской гарантии) или копия платежного поручения, подтверждающего возврат денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения, контрагенту (в случае внесения контрагентом денежных средств в качестве обеспече-

ния договора).

Юридический отдел производит расчет неустойки, готовит претензию и направляет ее контрагенту в течение 10 ра-

бочих дней, но не более 1 рабочего дня на подготовку каждой претензии, с момента получения служебной записки (при 

наличии полного пакета документов). При отсутствии добровольной уплаты неустойки контрагентом юридический отдел 

готовит исковое заявление и направляет его в суд в срок, установленный статьей 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.

На следующий рабочий день после направления претензии контрагенту юридический отдел заполняет форму учета 

исполнения обязательств контрагентом по оплате неустойки, определенной Приложением 5 к настоящему Положению, и 

направляет куратору статьи расходов и в отдел исполнения сметы.».

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

подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющая обязанности министра здравоохранения 

Иркутской области Н.П. Ледяев
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
17  февраля 2020 года                                                     № 53-21/20-мпр 

Иркутск

Об установлении Порядка выдачи, замены, учета и хранения бланков  удостоверений многодетной 
семьи Иркутской области 

В целях исполнения постановления главы Администрации Иркутской области от 18 ноября 1992 года № 341 «О 
категории семей, которые относятся к многодетным», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом 
Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить Порядок выдачи, замены, учета и хранения бланков  удостоверений многодетной семьи Иркутской 

области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области В.А.Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального  
развития, опеки и попечительства  
Иркутской области
 от 17 февраля 2020 года № 53-21/20 мпр   

Порядок 
выдачи, замены, учета и хранения бланков  удостоверений многодетной семьи Иркутской области

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта   8 постановления главы администрации Иркутской области  
от 18 ноября 1992 года № 341 «О категории семей, которые относятся к многодетным» (далее – постановление № 341) 
и определяет порядок выдачи, замены, учета и хранения бланков  удостоверений многодетной семьи Иркутской области 
(далее соответственно – удостоверение, многодетная семья), а также замены удостоверений, их хранения и учета. 

2. Организация работы по изготовлению бланков удостоверений осуществляется министерством социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

3. Выдача, замена, учет и хранение удостоверения осуществляется расположенным по месту жительства (месту пре-
бывания) гражданина государственным учреждением Иркутской области, подведомственным министерству и включенным 
в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее – учреждение).

4. Право на получение удостоверения предоставляется одному из родителей (единственному родителю) многодетной 
семьи, отвечающей положениям пункта 1 постановления № 341.

5. На одну многодетную семью выдается одно удостоверение.
6. Удостоверение выдается на срок соответствия многодетной семьи положению пункта 1 постановления № 341 и при 

условии проживания детей и одного или обоих родителей (единственного родителя) на территории Иркутской области.
В случае если личность родителя удостоверена временным удостоверением личности, срок действия удостоверения 

ограничивается сроком действия временного удостоверения личности родителя.
7. Для получения удостоверения один из родителей многодетной семьи (далее – заявитель) подает в учреждение 

заявление по форме (приложение 1 к Порядку) и следующие документы (материалы):
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. В случае если заявитель состоит в браке, дополнительно представляется копия 
документа, удостоверяющего личность супруга (супруги) заявителя;

2) свидетельства о рождении детей, проживающих в семье;
3) по одной фотографии размером 3 x 4 см обоих родителей, состоящих в браке между собой, либо единственного 

родителя, с которым проживают дети (за исключением случаев продления срока действия удостоверения);
4) удостоверение – в случаях, указанных в пунктах 12 и 15 настоящего Порядка, за исключением утраты удостоверения;
5) документы, подтверждающие состав многодетной семьи и совместное проживание заявителя с детьми в Иркутской 

области, к которым относятся:
свидетельство об установлении отцовства – в случае если в отношении ребенка (детей) установлено отцовство;
свидетельство о браке (или справка о заключении брака);
свидетельство о расторжении брака;
свидетельство о перемене имени (в случае если у ребенка или родителя были изменены фамилия, имя или отчество);
вступившее в силу решение суда либо соглашение родителей о месте жительства ребенка (детей), заключенное в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
вступившее в силу решение суда о лишении родительских прав (ограничении в родительских правах) – в отношении 

детей, у которых один или оба родителя лишен (лишены) родительских прав (ограничен (ограничены) в родительских 
правах);

вступившее в силу решение суда об установлении факта совместного проживания на территории Иркутской области 
(с отметкой о дате вступления в законную силу);

иные документы, подтверждающие совместное проживание членов многодетной семьи на территории Иркутской 
области, за исключением документов о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Иркутской области, 
выдаваемых органами регистрационного учета Иркутской области, в том числе:

справка образовательной организации о посещении (обучении) ребенком (детьми) образовательной организации по 
месту жительства отца (матери) ребенка;

справка медицинской организации о наблюдении ребенка педиатром (лечащим врачом) по месту жительства отца 
(матери) ребенка.

В случае если документы подаются представителем заявителя, дополнительно представляются документы, 
удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя.

К документам, оформленным на иностранном языке, прилагается надлежащим образом заверенный в соответствии 
с законодательством Российской Федерации перевод на русский язык.

8. Документы (сведения) о регистрации членов многодетной семьи по месту жительства (пребывания) на территории 
Иркутской области запрашиваются учреждением в органах регистрационного учета в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия течение 3 рабочих дней с даты принятия документов.

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
9. Решение о выдаче (об отказе в выдаче) удостоверения, о продлении срока действия (об отказе в продлении 

срока действия) удостоверения, о замене удостоверения, о прекращении действия удостоверения принимается в форме 
распоряжения учреждения в течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления в учреждении.

При получении учреждением в установленном порядке от государственных органов информации (в том числе 
вступивших в законную силу судебных актов), подтверждающей наличие в документах, представленных лицом, 
которому выдано удостоверение, подложных и(или) недостоверных сведений, учреждение не позднее трех месяцев с 
даты поступления такой информации принимает решение об отмене решения о выдаче удостоверения (продлении срока 
действия удостоверения, замене удостоверения), оформляемое распоряжением учреждения.

О принятом решении учреждение информирует заявителя или его представителя в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения с указанием причины принятия указанного решения и порядка его обжалования.

10. Документы, представленные гражданами и поступившие в учреждение в порядке межведомственного 
взаимодействия, подлежат хранению в течение трех лет со дня окончания срока действия удостоверения.

11. Сведения о получателе удостоверения вносятся в автоматизированную информационную систему «Электронный 
социальный регистр населения» в течение пяти рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения.

12. Основаниями для продления срока действия удостоверения являются:
рождение четвертого и последующих детей;
продление срока регистрации по месту пребывания членов многодетной семьи на территории Иркутской области;
представление заявителем иного паспорта (временного удостоверения личности) после истечения срока действия 

паспорта (временного удостоверения личности), представленного при получении удостоверения.
13. В случаях, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, продление срока действия удостоверения 

осуществляется учреждением в сроки, указанные в абзаце первом пункта 9 настоящего Порядка, на основании заявления 
лица, которому выдано удостоверение, или его представителя и свидетельства о рождении родившегося четвертого или 
последующего ребенка.

Продление срока действия удостоверения допускается не более одного раза, после чего в случае наличия оснований 
для продления срока действия удостоверения осуществляется замена удостоверения в порядке, установленном пунктом 
17 настоящего Порядка.

14. Основаниями для отказа в выдаче удостоверения, в продлении срока действия удостоверения являются:
несоответствие заявителя требованиям пункта 4 настоящего Порядка;
выдача ранее одному из родителей многодетной семьи удостоверения, срок которого не истек на момент обращения 

другого родителя той же семьи;
представление неполного комплекта документов, за исключением документов, указанных в пункте 8 настоящего 

Порядка.
15. В случае утраты удостоверения или приведения его в негодность дубликат удостоверения выдается учреждением 

в сроки, указанные в абзаце первом пункта 9 настоящего Порядка, на основании заявления лица, которому выдано 
удостоверение, или его представителя с объяснением обстоятельств утраты (порчи) удостоверения.

Пришедшее в негодность удостоверение либо удостоверение, подлежащее замене, сдается по месту получения 

дубликата удостоверения или замены удостоверения.
16. Факт выдачи удостоверения фиксируется ответственным лицом учреждения в ведомости выдачи удостоверения 

многодетной семьи Иркутской области по форме согласно приложению 2 к Порядку.
17. В случае перемены фамилии (имени, отчества) лиц, указанных в удостоверении, расторжения брака между 

родителями, возникновения оснований для продления срока действия удостоверения в третий раз, уменьшения 
численности семьи в случаях, перечисленных в абзацах третьем – пятом пункта 18 настоящего Порядка, замена 
удостоверения осуществляется учреждением в сроки, установленные абзацем первым пункта 9 настоящего Порядка, на 
основании заявления лица, которому выдано удостоверение, или его представителя, документов (материалов), указанных 
в пункте 6 настоящего Порядка, и документов, подтверждающих перемену фамилии (имени, отчества).

В случае расторжения брака между родителями новое удостоверение оформляется на того родителя, с которым 
проживают и воспитываются дети.

18. Действие удостоверения прекращается в следующих случаях:
истечение срока действия удостоверения;
смерть родителей (единственного родителя) и(или) ребенка (детей);
передача ребенка на полное государственное обеспечение (если в семье при этом остается менее трех несовершен-

нолетних детей);
лишение одного или обоих родителей (единственного родителя) родительских прав или ограничение одного, или обо-

их родителей (единственного родителя) в родительских правах;
переезд многодетной (многодетной приемной) семьи на постоянное место жительства за пределы территории Иркут-

ской области;
в случаях, определенных в абзаце первом пункта 17 настоящего Порядка.
19. В случаях, предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка (за исключением случая истечения срока действия 

удостоверения), решение о прекращении действия удостоверения принимается учреждением в сроки, указанные в абзаце 
первом пункта 9 настоящего Порядка, на основании информации (в том числе вступивших в законную силу судебных 
актов), полученной в установленном порядке от государственных органов и лиц, которым выданы удостоверения, 
подтвержденной документально.

20. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 18 настоящего Порядка (за исключением истечения срока 
действия удостоверения), владелец удостоверения обязан уведомить учреждение о наступлении таких обстоятельств в 
письменной форме в месячный срок со дня их наступления с приложением оригинала выданного ему удостоверения.

21. Ответственность за учет, хранение и выдачу удостоверений несет учреждение.
22. Удостоверение заполняется согласно Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений 

многодетной семьи Иркутской области (приложение 3 к Порядку).

Исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области В.А.Родионов

Приложение 1
к Порядку выдачи, замены, учета 
и хранения бланков удостоверений 
многодетной семьи Иркутской области

Директору ОГКУ «УСЗН по 
____________________________________»

(фамилия, инициалы)
от __________________________________,

(ФИО полностью)
проживающего (ей) по адресу ___________
_____________________________________
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 4 постановления главы Администрации Иркутской области от 18 ноября 1992 года № 341 
«О категории семей, которые относятся к многодетным» прошу выдать удостоверение (дубликат    удостоверения) много-
детной семьи Иркутской области.

Дети, на основании данных которых выдается удостоверение:

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Место жительства ребенка

 К заявлению прилагаю следующие документы:

№ п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Организация
1.
2.
3.
4.
5.
6.

За    достоверность   представленных   документов   несу   персональную ответственность. Против проверки 
представленных мной сведений не возражаю. В   соответствии   с  Федеральным  законом  от  27 июля 2006 года №152 
ФЗ «О персональных  данных»  даю  согласие на обработку своих персональных данных (сбор,   систематизацию,   
накопление,   хранение,  уточнение  (обновление, изменение),   использование,   распространение   (в  том  числе  передачу), 
обезличивание, блокирование) в целях предоставления удостоверения многодетной семьи Иркутской области. 

Мне   известно,  что  я  могу  отозвать  свое  согласие  на  обработку персональных  данных  путем  подачи  заявления  
в  орган  социальной защиты населения.

Предупрежден(-а)  об  уголовной  ответственности  за  мошенничество  при получении  удостоверения в соответствии 
со статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При наступлении следующих обстоятельств обязуюсь уведомить учреждение в письменной форме в месячный срок 
со дня их наступления с приложением оригинала выданного удостоверения:

истечение срока действия удостоверения;
смерть родителей (единственного родителя) и (или) ребенка (детей);
передача ребенка на полное государственное обеспечение (если в семье при этом остается менее трех 

несовершеннолетних детей);
лишение одного или обоих родителей (единственного родителя) родительских прав или ограничение одного, или 

обоих родителей (единственного родителя) в родительских правах;
переезд многодетной (многодетной приемной) семьи на постоянное место жительства за пределы территории 

Иркутской области;
превышение среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной 

в Иркутской области;
перемена фамилии (имени, отчества) лиц, указанных в удостоверении, расторжения брака между родителями, 

возникновения оснований для продления срока действия удостоверения в третий раз.

Согласен/не согласен _____________ /_______________________________/

(нужное подчеркнуть)             (подпись)                      (расшифровка подписи)

Расписка-уведомление (заполняется специалистом)

 Заявление и документы____________________________________________
  ФИО заявителя

Регистрационный номер заявления
Принял специалист органа социальной защиты населения

Дата Ф.И.О. специалиста Подпись

Приложение 2
к Порядку выдачи, замены, учета 
и хранения бланков удостоверений 
многодетной семьи Иркутской област

ВЕДОМОСТЬ
выдачи бланков удостоверений многодетной семьи Иркутской области

№ п/п
Фамилия, имя, 

отчество
Адрес места 
жительства

Дата выдачи и 
номер удостове-

рения

Дата и номер 
распоряжения о 

выдаче удостове-
рения

Подпись получателя 
удостоверения (реквизиты 
доверенности на получение 

удостоверения)

Примечания
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Приложение 3
к Порядку выдачи, замены, учета 
и хранения бланков удостоверений 
многодетной семьи Иркутской области

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, ВЫДАЧИ И УЧЕТА УДОСТОВЕРЕНИЙ

МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. При заполнении удостоверения многодетной семьи Иркутской области (далее – удостоверение) записи фамилии, 
имени и отчества, производятся без сокращений.

2. Информация о несовершеннолетних детях записывается в таблицу «Сведения о детях» в хронологическом порядке, 
от старшего к младшему.

3. В строке, касающейся срока действия удостоверения, указывается дата, по которую удостоверение действительно.
Удостоверение, срок действия которого истек, подлежит продлению. При продлении срока действия удостоверения 

в графе «Продлено по» указывается дата, которая заверяется гербовой печатью и подписью руководителя учреждения.

4. Если в удостоверение внесена неправильная или неточная запись, заполняется новый бланк удостоверения. 
Испорченный бланк уничтожается.

5. Удостоверение подписывается министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Обе фотографии или одна фотография и место для фотографии второго родителя (в случае отсутствия одного из 

родителей) заверяются печатью.
6. Если удостоверение пришло в негодность или утрачено, выдается дубликат удостоверения.
7. При оформлении дубликата удостоверения на левой внутренней стороне удостоверения пишется слово «дубликат» 

и указывается номер ранее выданного (пришедшего в негодность или утраченного) удостоверения.
8. Удостоверение выдается заявителю под личную подпись.
Факт выдачи удостоверения фиксируется в ведомости выдачи удостоверений многодетной семьи Иркутской области 

по форме согласно Приложению 2 к Порядку. Ведомость выдачи удостоверения многодетной семьи Иркутской области 
подлежит постоянному хранению.

9. Бланки удостоверений являются документами строгой отчетности и выдаются по заявке должностному лицу, 
ответственному за учет, хранение и выдачу удостоверений. Бланки удостоверений хранятся в металлическом шкафу или 
сейфе.

10. Удостоверение, в которое внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящей инструкцией, 
является недействительным.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
18.02.2020                                                                                                     №   12-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Организация 
стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
приобретения ими опыта работы в 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 «Организация стажировок выпускников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 
2019 - 2024 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2018 года № 
52-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта  цифры «47 930,9» заменить 
цифрами «45 210,2»;

2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра  Н.В. Воронцова

Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области
от 18 февраля 2020 года № 12-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Организация стажировок выпускников организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской 
области» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВОК ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА РАБОТЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019-2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/Наименование показателя меро-
приятия

Ед.изм.
2019 год

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

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: Повышение конкурентоспособности выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы

1.
Предоставление субсидий работодателям в целях 
частичного возмещения затрат на выплаты работ-
никам за наставничество

М и н и с т е р с т в о 
труда и занятости 
Иркутской области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс.руб. 15 070,0 14 393,7 13 993,7 14 260,3 14 393,7 14 393,7
Количество наставников, закрепленных за выпускниками орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, про-
ходящих стажировку 

чел. 500 490 490 490 490 490

Отношение количества наставников, закрепленных за выпуск-
никами организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, проходящих стажировку к количеству выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
прошедших стажировку 

% 100 100 100 100 100 100

2.

Предоставление субсидий работодателям в целях 
частичного возмещения затрат на оплату труда вы-
пускников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность

М и н и с т е р с т в о 
труда и занятости 
Иркутской области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс.руб. 30 140,2 28 787,5 27 987,5 28 520,9 28 787,5 28 787,5
Количество выпускников организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, прошедших стажировку

чел. 500 490 490 490 490 490

Доля выпускников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, прошедших стажировку, от общего числа 
выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность направленных на стажировку 

% 100 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс.руб. 45 210,2 43 181,2 41 981,2 42 781,2 43 181,2 43 181,2
»

Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области
от 18 февраля 2020 года № 12-мпр

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Организация  стажировок выпускников организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской 
области» на 2019 – 2024 годы

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВОК ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА РАБОТЫ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 – 2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования,тыс. 

руб.
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 14 15

1.
Предоставление субсидий работодателям в целях ча-
стичного возмещения затрат на выплаты работникам 
за наставничество

Средства 
областного 

бюджета

805 04 01 5720329999  86 505,1 15 070,0 14 393,7 13 993,7 14 260,3 14 393,7 14 393,7
805 04 01 5720329999 600 208,5 208,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
805 04 01 5720329999 800 86 296,6 14 861,5 14 393,7 13 993,7 14 260,3 14 393,7 14 393,7

2.

Предоставление субсидий работодателям в целях 
частичного возмещения затрат на оплату труда вы-
пускников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность

Средства 
областного 

бюджета

805 04 01 5720329999  173 011,1 30 140,2 28 787,5 27 987,5 28 520,9 28 787,5 28 787,5
805 04 01 5720329999 600 417,0 417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

805 04 01 5720329999 800 172 594,1 29 723,2 28 787,5 27 987,5 28 520,9 28 787,5 28 787,5

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе 259 516,2 45 210,2 43 181,2 41 981,2 42 781,2 43 181,2 43 181,2
» 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
19.02.2020                                                                     № 27/2-ЗС

О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области 

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению 
обязанностей мирового судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и 
материалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области судебного участка № 64 Иркутского 

района Иркутской области на период отсутствия мирового судьи сроком до одного года Сыроватскую Розу Равильевну – 
судью Ольхонского районного суда Иркутской области, пребывающую в отставке.

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации 

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу присвоить 
почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

КУРУЛЕНКО Владимиру Ивановичу – директору общества с ограниченной ответственностью Спортивно-
оздоровительный центр «ИРКУТ-ЗЕНИТ», Иркутская область

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
27 февраля 2020 года
№ 153
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
25 февраля 2020 года                                       № 53-23/20-мпр

Иркутск

Об утверждении формы соглашения о взаимодействии в целях организации предоставления до-
полнительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей, проживающих в населенных 
пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в 
результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в виде 
обеспечения в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для учащихся 1 - 11 
классов, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих 
частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, между 
государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными министерству социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, и общеобразовательной организацией

В соответствии с пунктом 7 Порядка и условий предоставления дополнительной меры социальной поддержки се-
мей, имеющих детей, проживающих в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычай-
ной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории Иркутской обла-
сти, в виде обеспечения в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для учащихся 1 - 11 классов, 
посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих частные общеобразова-
тельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам, а при отсутствии в таких организациях организованного пита-
ния - предоставления набора продуктов питания, установленных постановлением Правительства Иркутской области  
от 17 января 2020 года № 22-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской об-
ласти  от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 
2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о взаимодействии в целях организации предоставления дополнитель-

ной меры социальной поддержки семей, имеющих детей, проживающих в населенных пунктах Иркутской области, по-
страдавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года 
на территории Иркутской области, в виде обеспечения в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для 
учащихся 1 - 11 классов, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих частные 
общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам, между государственными учреждениями Иркутской области, 
подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, и общеобразова-
тельной организацией.

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 и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 20 октября 2019 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального  развития,  опеки и 
попечительства  Иркутской области  
от 25 февраля 2020 года № 53-23/20-мпр

ФОРМА 
СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ, ВОЗНИКШЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, ПРОШЕДШЕГО В ИЮНЕ - ИЮЛЕ 2019 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ВИДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 2019 - 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

БЕСПЛАТНОГО ДВУХРАЗОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 - 11 КЛАССОВ, ПОСЕЩАЮЩИХ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ЧАСТНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫМ ПРОГРАММАМ, МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
«___»__________ 202__ года                                                           № __________

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения __________
____________________________», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице _______________________, 
действующей(его) на основании Устава, с одной стороны, областное государственное казенное учреждение «Центр со-
циальных выплат по Иркутской области», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице ___________________________
____, действующей(его) на основании Устава, со второй стороны, и __________________________________________,  
и именуемое в дальнейшем «Организация», в лице __________________________________________________, 
действующей(его) на основании ______________________________________________________, с третьей стороны, име-
нуемые в дальнейшем «Стороны» на основании Порядка и условий предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки семей, имеющих детей, проживающих в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории Иркутской 
области, в виде обеспечения в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для учащихся 1 - 11 классов, 
посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, а при отсутствии в таких организациях организованного питания - предоставления 
набора продуктов питания, установленных постановлением Правительства Иркутской области от 17 января 2020 года № 
22-пп, заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие между Учреждением, Центром и Организацией 
в части предоставления сведений об учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организации или 
частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, имеющих право на бесплатное предоставле-
ние двухразового питания (далее соответственно – учащиеся, информация) и отчета о фактическом обеспечении бес-
платным двухразовым питанием учащихся, с целью организации предоставления бесплатного двухразового питания  
для учащихся, в соответствии с Законом Иркутской области  от 8 октября 2019 года № 89-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей, проживающих в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории 
Иркутской области». 

1.2. Обмен данными производится по сетям общего доступа с использованием протокола HTTPS с шифрованием 
TLS с использованием алгоритмов ГОСТ Р 34.10/11-2012 посредством информационного ресурса Oktapod https://services.
irksobes.ru/oktapod/ (далее – информационный ресурс Oktapod). Доступ к информационному ресурсу Oktapod предоставля-
ется зарегистрированным пользователям. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Ежемесячно в срок до 29 числа месяца обеспечить правильность и своевременность внесения всех необходи-

мых данных в автоматизированную информационную систему «Электронный социальный регистр населения» о детях, 
имеющих право на обеспечение бесплатным двухразовым питанием в следующем месяце (в случае, если 29 число месяца 
приходится на выходной день, днем для внесения всех необходимых данных будет считаться предыдущий рабочий день);

2.1.2. Ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем предоставления питания, осуществлять от-
работку протоколов об ошибках в сведениях, представленных Организацией (в случае, если 15 число приходится на вы-
ходной день, днем отработки протоколов будет считаться предыдущий рабочий день);

2.1.3. В течение 2 рабочих дней возвращать на доработку в Организацию полученную информацию в случае выявле-
ния внесения ошибочных данных. 

2.2. Центр обязуется:
2.2.1. Ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за месяцем предоставления питания, направлять инфор-

мацию о количестве учащихся, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием, по возрастным категориям (7-10 лет, 
11-18 лет), количестве дней, в течение которых указанные категории учащихся были обеспечены бесплатным двухразовым 
питанием в Организации, суммах расходов на питание за отчетный период в министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области (далее – министерство) (в случае, если 20 число месяца приходится на выходной 
день, днем для размещения сведений на информационном ресурсе Oktapod будет считаться предыдущий рабочий день).

2.3. Организация обязуется:
2.3.1. В случае отсутствия регистрации на информационном ресурсе Oktapod пройти предварительную регистрацию 

на информационном ресурсе министерства согласно инструкции по регистрации пользователей (приложение к настоящему 
Соглашению);

2.3.2. Ежемесячно обеспечивать бесплатным питанием учащихся в соответствии с данными, размещаемыми на ин-
формационном ресурсе Oktapod, содержащими сведения об учащихся, имеющих право на бесплатное питание;

2.3.3. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления питания, размещать сведения 
на информационном ресурсе Oktapod о фактическом обеспечении бесплатным двухразовым питанием учащихся (в случае, 
если 10 число месяца приходится на выходной день, днем для размещения сведений на информационном ресурсе Oktapod 
будет считаться предыдущий рабочий день);

2.3.4. Ежемесячно в случае выбытия ребенка из Организации, а также о смене класса и буквы вносить изменения в 
информацию;

2.3.5. В течение 2 рабочих дней исправлять информацию, направленную на доработку Учреждением, в порядке, уста-
новленном п. 2.1.3. настоящего Соглашения. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Учреждение, Центр и Организация несут ответственность за достоверность и полноту предоставляемой инфор-
мации.

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению стороны несут 
ответственность в установленном законодательством порядке.

3.3. В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации, а также в случае передачи своих полномочий в 
иную организацию, соответствующая Сторона обязана в течение 5 рабочих дней с момента принятия такого решения 
письменно уведомить об этом другие Стороны.

3.4. В случае изменения наименования, адресов или иных реквизитов, Стороны обязаны в течение 5 рабочих дней с 
момента наступления такого изменения письменно известить об этом другие Стороны.

3.5. При обработке персональных данных, получаемых Сторонами в связи с исполнением обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, Стороны обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональ-
ных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»  
(далее - Закон № 152-ФЗ), Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность данных и обеспечивать безопасность пер-
сональных данных при их обработке, а также должны соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со статьей 19 Закона № 152-ФЗ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
4.2. Изменение условий настоящего Соглашения и дополнения к нему (за исключением п.п. 3.4. Соглашения) в тече-

ние всего срока действия Соглашения производятся путем заключения Сторонами дополнительных соглашений, являю-
щихся неотъемлемой частью Соглашения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон.

5.2. В целях исполнения условий настоящего Соглашения Стороны распорядительным документом назначают ответ-
ственных исполнителей по предоставлению и приему информации.

5.3. Стороны осуществляют постоянное взаимодействие на основе проведения взаимных консультаций по вопросам, 
входящим в предмет настоящего Соглашения.

5.4. Приложение, являющееся неотъемлемой частью Соглашения: «Инструкция регистрации пользователей».
5.5. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Областное государственное казенное учрежде-
ние «Управление социальной защиты населения 
________________
_______________________________»    
Адрес:
Телефон:
Руководитель/иное уполномоченное лицо: 
Ф.И.О. ________________________
                            (подпись)
                   М.П.

Наименование организации 
________________________________
________________________________
________________________________
Адрес:
Телефон:
Руководитель/иное уполномоченное лицо: 
Ф.И.О. ________________________
                             (подпись)
                    М.П. 

Областное государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат по Иркутской области»
Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 37
Телефон:
Руководитель/иное уполномоченное лицо: 
Ф.И.О. ________________________
                            (подпись)

                   М.П.

Приложение к соглашению о взаимодействии в целях 
организации предоставления дополнительной меры соци-
альной поддержки семей, имеющих детей, проживающих 
в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в 
результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года 
на территории Иркутской области, в виде обеспечения 
в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразово-
го питания для учащихся  1 - 11 классов, посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации, 
а также посещающих частные общеобразовательные 
организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, между 
государственными учреждениями Иркутской области, 
подведомственными министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, и общеоб-
разовательной организацией

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Организация проходит предварительную регистрацию на информационном ресурсе министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) «Предварительная  регистрация» http://
preregistration.services.irksobes.ru/preregistration/.

При заполнении формы Организация выбирает информационный ресурс: Oktapod, группа: Специалист.
По результатам предварительной регистрации Организация получает от министерства на указанный при регистрации 

электронный ящик письмо, в котором имеется логин, пароль и заполненное заявление на создание (изменение) учетных 
данных в информационных системах министерства (далее – заявление).

Заявление распечатывается, заверяется подписью и печатью руководителя Организации и направляется в министер-
ство.

После проверки министерством регистрационных данных и получения заявления от Организации, заверенное под-
писями и печатью, учетная запись будет активирована.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ОГАУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», совместно с от-
делом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды Комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 №031-06-1300/14 «О Порядке орга-
низации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе, и которую предполагается осуществлять на территории города Иркутска») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
«Выполнение работ по корректировке ранее выполненной проектной документации для проведения ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий Восточно-
Сибирского отдела Русского географического общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.»», в соответствии 
с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведе-
ния оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно 
инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Выполнение работ 
по корректировке ранее выполненной проектной документации для проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий Восточно-Сибирского отдела 
Русского географического общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.»» предусмотрено выполнение работ 
по сохранению объекта культурного наследия федерального значения на земельном участке с када-
стровым номером 38:36:000034:480. Местоположение намечаемой деятельности: Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 2.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГАУ «Центр по сохранению историко-
культурного наследия Иркутской области», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – апрель 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 заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представлений 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 замечаний и 
предложений по объекту: «Выполнение работ по корректировке ранее выполненной проектной доку-
ментации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Комплекс зданий Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, 1883-1891 гг., арх. 
Розен Г.В.»» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после 
окончания общественных обсуждений для ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресам: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 38, офис 305 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 
до 17-00.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Выполнение 
работ по корректировке ранее выполненной проектной документации для проведения работ по сохране-
нию объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий Восточно-Сибирского от-
дела Русского географического общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.»» назначены на 14 апреля 2020 
года в 11-00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля департамента городской среды 
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Про-
летарская, д.11, каб.10, тел: 8(3952) 52-04-24.

Разработчик материалов ОВОС: ООО НПРФ «Традиция», адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Марк-
са, 38, офис 305, тел: 8 (3952) 20-35-86.

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 хозяйственной деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 38, офис 
305 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ДЕСС-ИНВЕСТ», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления пер-
воначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартирные 
дома с нежилыми помещениями и инженерными сетями в границах ул. Лызина и ул. Култукская Куйбы-
шевского района г.Иркутска, 3-я очередь строительства», а именно разработку технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные 
дома с нежилыми помещениями и инженерными сетями в границах ул. Лызина и ул. Култукская Куйбы-
шевского района г.Иркутска, 3-я очередь строительства» предусмотрено новое строительство много-
квартирных домов с нежилыми помещениями, трансформаторными подстанциями и инженерными се-
тями по адресу: Иркутская  область,  г. Иркутск,  Куйбышевский  район,  в  границах  ул.  Лызина  и  ул.  
Култукская.

Наименование и адрес заказчика: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИ-
АЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ДЕСС-ИНВЕСТ», юридический адрес: 664009, Иркутская область, 
г. Иркутск, проезд Космический, дом 1/1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – май 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно 
с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Многоквартирные дома с нежилыми 

помещениями и инженерными сетями в границах ул. Лызина и ул. Култукская Куйбышевского района 
г.Иркутска, 3-я очередь строительства» доступны для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 
с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации на-
мечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартир-
ные дома с нежилыми помещениями и инженерными сетями в границах ул. Лызина и ул. Култукская 
Куйбышевского района г.Иркутска, 3-я очередь строительства» назначены на 17 апреля 2020 г. в 14:30 
часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета город-
ского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.14 (зал заседаний), тел.: 8 (3952) 52-04-24. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

         - судьи Иркутского областного суда  - 2 вакансии;
         - председателя Слюдянского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;  
         - судьи Куйбышевского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия; 
         - судьи Нижнеудинского городского суда Иркутской области -1 вакансия  
         - судьи Свердловского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;  
         - судьи Тайшетского городского суда Иркутской области – 1 вакансия.
          Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, при-

нимаются от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 
136 А, кабинет 405.

Последний день приема документов 9 апреля 2020  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании границ земельных участков
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское», кадастровый номер 
38:27:000000:217 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет земельных долей. 

Заказчиком работ является Альшевиц Руслан Александрович, адрес: г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 
36, кв. 27, тел. 89087764040.

Кадастровый инженер: Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-
11-197, почтовый адрес: 664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом 70, тел. 89501188783, эл. 
почта: filippova.pa-sps.zem@bk.ru,

Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 38-12-391, почтовый адрес: 
664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@bk.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со 
дня опубликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТ-
СТРОЙ».

Непрофильный актив - Здание КПП-5 с пристройкой АСКРО, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г.Ангарск, мкр-н Юго-Восточный, квартал 5, строение 5

Ссылки:  http://www.a-k-d.ru/tender/, http://atomproperty.ru/prodazha-neprofilnykh-aktivov/,   http://www.aecc.ru  Раздел  «Сбор предложений»

Земельный участок

В собственности Российской
Федерации

Объекты НИ
Общая площадь: 18,8 кв. м
Право: собственность
Обременения: нет
(краткосрочная аренда)
Состояние: удовлетворительное

Инженерные коммуникации
Электричество: есть
Водоснабжение:  нет
Канализация: нет
Теплоснабжение: нет

Контактная информация
Баранова Я.А.: 8 (3955)599196
Карчава С.Г.: 8 (3955)549641
E-mail: YABaranova@rosatom.ru

Тип процедуры продажи: сбор предложений о цене имущества
Данная процедура не является процедурой продажи и не является публичной 
офертой. Участники (претенденты) сбора предложений в последующем не 
приобретают льгот и преференций на покупку имущества
Период приема заявок: с  11.03.2020   по 13.04.2020 

Здание КПП-5 с пристройкой АСКРО
Географические координаты объекта недвижимости: 52.454479,103.911934

5 с пристройкой АСКРО

Мкр-н Юго-Восточный 

Информационное сообщение о сборе предложений  о цене имущества АО «АЭХК»

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 февраля 2020 года                                                                               № 32-уг
Иркутск

О присвоении почетного звания «Заслуженный финансист Иркутской области»

В соответствии со статьей 271 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
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 заслуги в организации и совершенствовании финансовой деятельности, исполнения бюджетов всех уровней; в 

укреплении финансовой дисциплины, осуществлении финансового контроля, достижении эффективности использования 
бюджетных средств присвоить почетное звание «Заслуженный финансист Иркутской области» БОЯРИНОВОЙ Наталии 
Вениаминовне, исполняющей обязанности министра финансов Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев        
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Фе-
деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 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») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть от участка тепловой 
сети от ТК-37Г-15 до 4ТК-29-15 (ТК-37Г-15*) до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000021:22680»  на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо-
сновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предвари-
тельного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от участ-
ка тепловой сети от ТК-37Г-15 до 4ТК-29-15 (ТК-37Г-15*) до границы земельного участка с кадастровым 
номером 38:36:000021:22680» предусмотрено подключение (технологическое присоединение) к сетям 
инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «административное зда-
ние», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Лапина, 35.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – май 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту «Тепловая сеть от участка тепловой сети от ТК-37Г-15 до 4ТК-29-15 (ТК-37Г-15*) 
до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:22680» доступны в течение 30 
дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсужде-
ния, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 
2 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации: «Тепловая сеть от участка тепловой сети от ТК-37Г-15 до 4ТК-29-15 (ТК-37Г-15*) до границы 
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:22680» назначены на 16 апреля 2020 г. в 11:30 
часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета го-
родского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

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 адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2 и г. Иркутск, ул. Про-
летарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть №500-70-2018 до границ земель-
ного участка Заявителя»  на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предва-
рительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть №500-
70-2018 до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое при-
соединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «гости-
ничный комплекс», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 8.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – май 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воз-
действия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предло-
жений и замечаний по объекту «Тепловая сеть №500-70-2018 до границ земельного участка Заявителя» 
доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. 
Иркутск, ул. Безбокова, 2 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации: «Тепловая сеть №500-70-2018 до границ земельного участка Заявителя» назначены на 16 
апреля 2020 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. Проле-
тарская, д.11, каб.10.

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 адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2 и г. Иркутск, ул. Про-
летарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть от участка тепловой сети от ТК-10Е 
до ЦТП «Радищева, 5» до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000013:7049»  на 
этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей докумен-
тации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от 
участка тепловой сети от ТК-10Е до ЦТП «Радищева, 5» до границы земельного участка с кадастровым 
номером 38:36:000013:7049» предусмотрено подключение (технологическое присоединение) к сетям 
инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Нежилое здание», распо-
ложенного по адресу: г. Иркутск, ул. Радищева, 5.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – май 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту «Тепловая сеть от участка тепловой сети от ТК-10Е до ЦТП «Радищева, 5» до 
границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000013:7049» доступны в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для 
ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации: «Тепловая сеть от участка тепловой сети от ТК-10Е до ЦТП «Радищева, 5» до границы 
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000013:7049» назначены на 17 апреля 2020 г. в 11:00 
часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета го-
родского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

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 адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2 и г. Иркутск, ул. Про-
летарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «АНПО «Энергия», совместно с отделом экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства админи-
страции 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», Постанов-
лением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую 
предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуж-
дений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической 
экспертизы «Тепловая сеть от предполагаемых точек подключения: ТК-12В-4, либо ТК 12В-2-3 до гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:71», а именно разработку технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изы-
сканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от 
предполагаемых точек подключения: ТК-12В-4, либо ТК 12В-2-3 до границы земельного участка с када-
стровым номером 38:36:000034:71» предусмотрено строительство тепловой сети по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, Правобережный округ, ул. Свердлова, 30.

Наименование и адрес заказчика: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. 
Иркутск, бул. Рябикова, 67. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март-май 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 заказчика ООО «АНПО «Энергия», адрес: 665831, г. Ангарск, квартал 257, стр.10, оф. 204.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть от предполагаемых 

точек подключения: ТК-12В-4, либо ТК 12В-2-3 до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000034:71» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. 
Ангарск, квартал 257, стр.10, оф. 204 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов 
с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
от предполагаемых точек подключения: ТК-12В-4, либо ТК 12В-2-3 до границы земельного участка с 
кадастровым номером 38:36:000034:71» назначены на 20 апреля 2020 г. в 11:00 часов, в отделе эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. Результатом обще-
ственных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АНПО «Энергия», адрес: 665831, г. Ангарск, квартал 257, 
стр.10, оф. 204.    С.т.  89140012405.


