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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03.03.2020                                                                                             № 91-14-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 21 мая 
2018 года № 36-мпр «Об утверждении порядка осуществления и наделения министерства лесного 
комплекса Иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»

В соответствии приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 30 декабря 2019 года № 1500 «О внесении 
изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 23 сентября 2019 года № 1184 «Об администриро-
вании органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 
Российской Федерации в области лесных отношений, доходов федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов», Законом Иркутской области от 4 декабря 2019 года № 116-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 21 мая 2018 года № 36-мпр «Об утвержде-

нии порядка осуществления и наделения министерства лесного комплекса Иркутской области бюджетными полномочиями 
администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами Федерального агентства 

лесного хозяйства от 28 апреля 2015 года № 138 «О порядке администрирования органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области лесных от-
ношений, доходов, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», от 30 декабря 2019 года № 
1500 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 23 сентября 2019 года № 1184 «Об 
администрировании органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов»», приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 
29 февраля 2016 года № 107 «Об администрировании органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по охране и использованию животного мира в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», Законом Иркут-
ской области от 4 декабря 2019 года № 116-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджетном про-
цессе Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке 
осуществления органами государственной власти (государственными органами) Иркутской области, органами управления 
территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учрежде-
ниями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 
1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о мини-
стерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 
февраля 2018 года № 155-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:»;
2) в порядке осуществления и наделения министерства лесного комплекса Иркутской области бюджетными полно-

мочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок осуществления и наделения министерства лесного комплекса Иркутской области бюджетными 

полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Порядок, адми-
нистратор доходов бюджета) разработан в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
приказами Федерального агентства лесного хозяйства от 28 апреля 2015 года № 138 «О порядке администрирования ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в области лесных отношений, доходов, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
от 30 декабря 2019 года № 1500 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 23 сен-
тября 2019 года № 1184 «Об администрировании органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов», приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования от 29 февраля 2016 года № 107 «Об администрировании органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по охране и ис-
пользованию животного мира в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 декабря 2019 года № 116-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 
12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти Иркутской области, органами 
управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенны-
ми учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации».»;

подпункт 2 пункта 2 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«осуществление внутреннего финансового аудита;»;
пункт 5 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) осуществление внутреннего финансового аудита.»;
приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 
Действие абзаца седьмого подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 

1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности министра 
лесного комплекса Иркутской области Д.В. Петренев

Приложение 
к приказу министерства лесного 
комплекса Иркутской области  
от 3.03.2020  № 91-14-мпр
«Приложение 1
к Порядку осуществления и наделения министерства лес-
ного комплекса Иркутской области бюджетными полно-
мочиями администратора доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
 полномочия по администрированию которых осуществляет министерство лесного комплекса Иркутской области

№ 
п/п

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Вид платежа

Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для администрирования 
данного вида платежа

1 843 1 11 05326 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Статья 9 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ); статья 23 Земель-
ного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ); статья 57 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее – БК РФ)

2 843 1 11 05326 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, которые находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Статья 9 ЛК РФ; статья 23 ЗК РФ; статья 57 БК РФ

3 843 1 11 05326 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреж-
дениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Статья 9 ЛК РФ; статья 23 ЗК РФ; статья 57 БК РФ

4 843 1 11 05326 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреж-
дениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Статья 9 ЛК РФ; статья 23 ЗК РФ; статья 57 БК РФ

5 843 1 12 04013 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер 
платы по договору купли-продажи лесных насаждений

Статья 57 БК РФ; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 17 октября 2017 года № 567 «Об утверждении типового договора купли-
продажи лесных насаждений»

6 843 1 12 04014 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер 
арендной платы

Статья 57 БК РФ; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 20 декабря 2017 года № 693 «Об утверждении типовых договоров арен-
ды лесных участков»

7 843 1 12 04015 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд

Часть 4 статьи 76 ЛК РФ; статья 57 БК РФ;

8 843 1 13 01410 01 0000 130
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение кото-
рых осуществляется данными государственными органами, учреждениями

пункт 10 части 1 статьи 83, часть 7 статьи 91 ЛК РФ; постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 2007 г. № 138 «О размере платы за предоставление 
выписок из государственного лесного реестра»

9 843 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»

10 843 1 14 02022 02 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»

11 843 1 16 01072 01 0002 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за 
уничтожение или повреждение специальных знаков)

Статья 57 БК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП); Статьи 7.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП)

12 843 1 16 01072 01 0009 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за 
самовольное занятие лесных участков)

Статья 57 БК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; Статьи 7.9 КоАП

13 843 1 16 01072 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные 
штрафы)

Статья 57 БК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; Статьи 7.10 КоАП

14 843 1 16 01082 01 0025 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации (штрафы за нарушение правил использования лесов)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; 
постановление Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 г. № 476 «О во-
просах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых 
актах Правительства Российской Федерации»; статья 8.25 КоАП
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15 843 1 16 01082 01 0026 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации (штрафы за самовольное использование лесов, нарушение правил использования лесов для ведения 
сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; 
постановление Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 г. № 476 «О во-
просах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых 
актах Правительства Российской Федерации»; статья 8.26 КоАП;

16 843 1 16 01082 01 0028 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации (штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в 
лесах деревьев, кустарников, лиан)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; 
постановление Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 г. № 476 «О во-
просах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых 
актах Правительства Российской Федерации»; статья 8.28 КоАП

17 843 1 16 01082 01 0281 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации (штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; 
постановление Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 г. № 476 «О во-
просах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых 
актах Правительства Российской Федерации»; статья 8.28.1 КоАП

18 843 1 16 01082 01 0031 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации (штрафы за нарушение правил санитарной безопасности в лесах)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; 
постановление Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 г. № 476 «О во-
просах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых 
актах Правительства Российской Федерации»; статья 8.31 КоАП;

19 843 1 16 01082 01 0032 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации (штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; 
статьи 1, 38 Федерального закона от 21 декабря  1994 г. № 69-ФЗ «О  пожарной без-
опасности»; статья 8.32 КоАП 

20 843 1 16 01082 01 0323 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации (штрафы за невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров 
на территории субъекта Российской Федерации)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; 
статьи 1, 38 Федерального закона от 21 декабря  1994 г. № 69-ФЗ «О  пожарной без-
опасности»; статьи 8.32.3 КоАП;

21 843 1 16 01082 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации (иные штрафы)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; 
статьи 1, 38 Федерального закона от 21 декабря  1994 г. № 69-ФЗ «О  пожарной без-
опасности»; постановление Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 г. 
№ 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими 
силу некоторых актах Правительства Российской Федерации»; статьи 8.5.2, 8.24, 8.27, 
8.29, 8.30, 8.30.1, 8.32.1, 8.45.1 КоАП

22 843 1 16 07030 02 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи 
лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

Статья 57 БК РФ; Статья 46 БК РФ; Приказ Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 17 октября 2017 года № 567 «Об утверждении типового 
договора купли-продажи лесных насаждений»; Приказ Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 693 «Об утвержде-
нии типовых договоров аренды лесных участков»

23 843 1 16 07090 02 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации

Статья 57 БК РФ; статья 46 БК РФ; статьи 309, 310, 329, 330 Гражданского кодекса 
Российской Федерации

24 843 1 16 07090 02 0020 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учрежде-
нием субъекта Российской Федерации (штрафы, налагаемые в соответствии с частями 1(1) - 6 статьи 2 Закона Иркутской 
области от 27 декабря 2016 года № 133-ОЗ «Об административной ответственности за неисполнение требований к органи-
зации деятельности пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области»)

Части 1(1) - 6 статьи 2 закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 133-ОЗ 
«Об административной ответственности за неисполнение требований к организации 
деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Ир-
кутской области»

25 843 1 16 10021 02 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета субъекта Российской Федерации

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»

26 843 1 16 10056 02 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда 
субъекта Российской Федерации)

Статьи 46 БК РФ; Статья 37, п. 4 статьи 54 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных услуг»

27 843 1 16 10076 02 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с государственным ор-
ганом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации), в связи с односторон-
ним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, финансируемого 
за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

Статьи 46, 57 БК РФ; пп. 21, 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных услуг»

28 843 1 16 11050 01 5300 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при доброволь-
ном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования (возмещение 
вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам)

Статья 46 БК РФ; Статья 100 ЛК РФ; Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2018 года № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения 
вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие на-
рушения лесного законодательства»

29 843 1 16 10122 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(за исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъекта Российской Федерации о раздельном учете 
задолженности)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; приказ от 29 ноября 2019 года № 207н ми-
нистерства финансов Российской Федерации «Об утверждении кодов (перечней ко-
дов) бюджетной классификации Российской Федерации, относящихся к федеральному 
бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» 
(далее – приказ минфина РФ № 207 Н)

30 843 1 16 10123 01 5351 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(суммы по возмещению вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам, подлежащие зачислению 
в бюджеты муниципальных районов)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; приказ минфина РФ № 207 Н, статья 100 
ЛК РФ; постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 года 
№ 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и на-
ходящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодатель-
ства»

31 843 1 16 10123 01 2051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов муниципальных районов за уклонение от исполнения административного на-
казания, в области лесного законодательства)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; приказ минфина РФ № 207 Н, статья 20.25 
КоАП

32 053 1 16 10128 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (задолженность по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о пожарной безопасности)

Статья 46, 51  БК РФ

33 843 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации Статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации; Статьи 41, 57 БК РФ

34 843 2 02 35129 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных от-
ношений

Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке фор-
мирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»

35 843 2 02 35429 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановления
Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке фор-
мирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»

36 843 2 02 35430 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспро-
изводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса меропри-
ятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке фор-
мирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»

37 843 2 02 35431 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления
Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке фор-
мирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»

38 843 2 02 35432 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение специализированных учреждений органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса 
мероприятий по охране лесов от пожаров

Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке фор-
мирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»

39 843 2 18 02010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке фор-
мирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»

40 843 2 18 02020 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке фор-
мирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»

41 843 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке фор-
мирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»

42 843 1 16 01072 01 4811 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за 
пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.26 КоАП; статья 7.11 КоАП; Статья 78 Федерально-
го закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды; Статья 58 
Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»; Статья 56 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О 
животном мире»
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43 843 1 16 01082 01 4837 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользо-
вания объектами животного мира)

Статьи 46, 57 БКРФ; статья 23.26 КоАП, статья 8.37 КоАП; Статья 78 Федерального 
закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды; Статья 58 Фе-
дерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; Статья 56 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О жи-
вотном мире»

44 843 1 16 01082 01 4809 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации (иные штрафы по животному миру)

Статьи 46, 57 БКРФ; статья 23.26 КоАП; статья 8.33 - 8.36, 8.38, 8.5, 8.31, 8.32 КоАП; 
Статья 78 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды; Статья 58 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; Статья 56 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»

45 843 1 16 11050 01 4800 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования (иски за 
нарушение правил охоты по животному миру и среде их обитания)

Статья 46 БК РФ; часть 1 ст. 8.37  КоАП; Статья 258 Уголовного кодекса Российской 
Федерации; приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 8 декабря 2011 года № 948 «Об утверждении методики исчисления разме-
ра вреда, причиненного охотничьим ресурсам»; Статья 78 Федерального закона от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды; Статья 58 Федерального 
закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Статья 56 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»

46 843 1 16 11050 01 4801 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при доброволь-
ном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования (вред окру-
жающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в том числе на проект которой 
имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы)

Статья 46 БК РФ; часть 2 статьи 77, статья 78 Федерального закона от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статья 56 Федерального закона от 24 
апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»; приказ Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации от 8 декабря 2011 года № 948 «Об утвержде-
нии методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам»

47 843 1 16 10122 01 4811 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(нарушения по охране и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.26 КоАП; приказ Минфина РФ № 207 Н; часть 2 статьи 
77, статья 78 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»; статья 58 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»; статья 56 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»

48 843 1 16 10123 01 4841 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов городских округов, начисляемые по животному миру и среде их обитания)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.26 КоАП; приказ Минфина РФ № 207 Н; статьи 8.37; 
7.11;. 8.35; 19.7; 19.5; 19.4; 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях; Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-
ФЗ «О животном мире»; Приказ Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512 «Об 
утверждении правил охоты»; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
от 29 августа 2014 года № 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необ-
ходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на 
добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц»; Приказ Минприроды 
России от 8 декабря 2011 года № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера 
вреда, причиненного охотничьим ресурсам»

49 843 1 16 10123 01 4851 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов муниципальных районов, начисляемые по животному миру и среде их обитания)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.26 КоАП; приказ Минфина РФ № 207 Н; статьи 19.4; 
19.5; 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»; 
Приказ Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении правил 
охоты»; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 августа 2014 
года № 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи 
таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных жи-
вотных, медведей, пушных животных, птиц»; Приказ Минприроды России от 8 декабря 
2011 года № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного 
охотничьим ресурсам»

50 843 1 16 10123 01 0751 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов муниципальных районов, за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об охране и использовании животного мира)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; приказ минфина РФ № 207 Н; подпункт 7 
пункта 1 статьи 46 БК РФ; в пределах полномочий, предусмотренных статьями 7.11, 
8.33 - 8.38, 8.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях.

51 843 1 16 10123 01 0851 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов муниципальных районов, за уклонение от исполнения административного на-
казания,  начисляемые по животному миру и среды их обитания)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; приказ минфина РФ № 207 Н, статья 20.25 
КоАП

52 843 1 16 01072 01 4839 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за 
пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения, совершенные на особо 
охраняемых природных территориях)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.25 КоАП; статья 7.2, 7.6, 7.9, 7.11 КоАП; Статья 78 
Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды; 
Статья 58 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; Статья 56 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 
52-ФЗ «О животном мире»

53 843 1 16 01082 01 4839 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации (штрафы за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых 
природных территориях)

Статьи 46, 57 БКРФ; статья 23.25 КоАП, статья 8.5-8.9, 8.13, 8.25, 8.26, 8.28, 8.29, 8.31 
- 8.33, 8.35-8.39, 8.45 КоАП; Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ «О животном мире»; Приказ Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 
512 «Об утверждении правил охоты»; Приказ Министерства природных ресурсов и эко-
логии РФ от 29 августа 2014 года № 379 «Об утверждении порядка оформления и вы-
дачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, 
необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений 
на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц»; Приказ Минпри-
роды России от 8 декабря 2011 года № 948 «Об утверждении Методики исчисления 
размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам»

54 843 1 16 10123 01 3951 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов муниципальных районов, за административные правонарушения, совершенные 
на особо охраняемых природных территориях)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.25 КоАП; приказ Минфина РФ № 207 Н; статья 7.2, 
7.6, 7.9, 7.11, 8.5-8.9, 8.13, 8.25, 8.26, 8.28, 8.29, 8.31 - 8.33, 8.35-8.39, 8.45 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях; Федеральный закон 
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Фе-
деральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»; Приказ Минпри-
роды России от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении правил охоты»; Приказ 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 августа 2014 года № 379 «Об 
утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресур-
сов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, 
и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, 
пушных животных, птиц»; Приказ Минприроды России от 8 декабря 2011 года № 948 
«Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ре-
сурсам»

55 843 1 16 10123 01 0951 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов муниципальных районов, за уклонение от исполнения административного на-
казания, совершенные на особо охраняемых природных территориях)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; приказ минфина РФ № 207 Н, статья 20.25 
КоАП

56 843 1 16 11020 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях регионального 
значения

Статьи 46, 57 БКРФ; статья 23.25 КоАП, статья 8.5-8.9, 8.13, 8.25, 8.26, 8.28, 8.29, 8.31 
- 8.33, 8.35-8.39, 8.45 КоАП; Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ «О животном мире»; Приказ Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 
512 «Об утверждении правил охоты»; Приказ Министерства природных ресурсов и эко-
логии РФ от 29 августа 2014 года № 379 «Об утверждении порядка оформления и вы-
дачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, 
необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений 
на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц»; Приказ Минпри-
роды России от 8 декабря 2011 года № 948 «Об утверждении Методики исчисления 
размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам»

57 843 2 18 60010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»

58 843 2 19 35129 02 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»

».
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 марта 2020 г.                                                                                            № 34-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня  2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1 Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Волочнева», сер. 

XIX в. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. 
Перовской, 4, согласно приложениям №1, №2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению №3. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 34-спр от 2 марта 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Особняк Волочнева», сер. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Перовской, 4.

М 1:500

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 34 - спр от «2» марта 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Особняк Волочнева», сер. XIX в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Перовской, 4. 

 
М 1:500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения: 
                  Граница территории объекта культурного наследия.          
         1       Обозначение характерных точек границы территории объекта 
                  культурного наследия. 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                             В.В. Соколов 
  

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 34-спр от 2 марта 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Особняк Волочнева», сер. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Перовской, 4.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
1

384089.78
384094.06
384100.01
384100.72
384088.13
384077.19
384089.78

3336196.32
3336200.55
3336206.45
3336207.16
3336219.87
3336209.02
3336196.32

06.02
08.38
01.00
17.89
15.41
17.88

044° 39’ 48’’
044° 45’ 30’’
045° 00’ 00’’

134° 43’ 42’’
224° 45’ 48’’
314° 45’ 03’’

Площадь  –  276 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
1

21130.46
21134.62
21140.41
21141.10
21128.17
21117.53
21130.46

32467.93
32472.28
32478.34
32479.07
32491.43
32480.29
32467.93

06.02
08.38
01.00
17.89
15.41
17.89

046° 16’ 44’’
046° 18’ 19’’
046° 36’ 49’’
136° 17’ 28’’
226° 18’ 54’’
316° 17’ 28’’

Площадь  –  276 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
1

52° 16’ 43.6047’’
52° 16’ 43.7407’’
52° 16’ 43.9299’’
52° 16’ 43.9524’’
52° 16’ 43.5380’’
52° 16’ 43.1903’’
52° 16’ 43.6047’’

104° 17’ 47.5190’’
104° 17’ 47.7460’’
104° 17’ 48.0626’’
104° 17’ 48.1007’’
104° 17’ 48.7594’’
104° 17’ 48.1772’’
104° 17’ 47.5190’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 34-спр от 2 марта 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Особняк Волочнева», сер. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Перовской, 4.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
27 июня 2019 г.                                                                                   № 124-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия 

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

лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - «Елга 2» (ритуальный комплекс), расположен-

ного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ.

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

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 февраля 2020 года                                                                  № 8-мпр        

Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении регионального конкурса проектных  
и исследовательских работ имени А.П. Белобородова «Во Славу Отечества»

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководству-
ясь указом Губернатора Иркутской области от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность Апанович Е.В.», 
Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о проведении регионального конкурса проектных и исследовательских работ имени А.П. Бе-

лобородова «Во Славу Отечества», утвержденное приказом министерства образования Иркутской области от 4 февраля 
2019 года № 4-мпр, следующие изменения: 

1) в пункте 5 слова «до 7 февраля» заменить словами «до 25 января»; 
2) в пункте 7 слова «до 11 февраля» заменить словами «до 1 февраля»;

3) в пункте 10 слова «до 20 февраля» заменить словами «с 1 февраля до 28 февраля»;
4) в пункте 13 слова «до 25 февраля» заменить словами «до 28 февраля»;
5) в пункте 15:
в абзаце первом слова «до 28 февраля» заменить словами «до 1 марта»;
в абзаце втором слова «до 28 февраля» заменить словами «до 1 марта»;
6) в пункте 18 слова «до 1 апреля» заменить словами «до 10 марта»;
7) в абзаце втором пункта 19 слова «до 2 апреля» заменить словом «до 10 марта»;
8) в пункте 24 после слов «награждаются грамотами» дополнить словами «и памятным призом»;
9) дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26. Финансирование проведения конкурса осуществляется по основному мероприятию «Военно-патриотическое вос-

питание обучающихся кадетских корпусов и кадетских классов общеобразовательных организаций Иркутской области» на 
2019 - 2024 годы подпрограммы «Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи» 
на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019 - 2024 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп.». 

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 с 1 июля 2020 года, за исключением подпункта 8 пункта 1 настоящего приказа.
Подпункт 8 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра образования 
Иркутской области Е.В. Апанович
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2 марта 2020 г.                                                                                           № 33-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1 Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом, флигель, 

ворота Мельникова», 1880–е гг. (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. С. Перовской, 18 а, б, согласно приложениям №1, №2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению №3. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 33-спр от 2 марта 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом, флигель, ворота Мельникова», 1880–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Перовской, 18 а, б.

М 1:500

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 33 - спр от «2» марта 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Доходный дом, флигель, ворота 
Мельникова», 1880–е гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Перовской, 18 а, б. 

 
М 1:500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения: 
                  Граница территории объекта культурного наследия.          
         1       Обозначение характерных точек границы территории объекта 
                  культурного наследия. 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                             В.В. Соколов 
  

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 33-спр от 2 марта 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом, флигель, ворота Мельникова», 1880–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Перовской, 18 а, б.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
1

384256.87
384252.38
384258.17
384246.78
384250.26
384265.68
384268.38
384274.14
384280.58
384270.57
384270.90
384268.32
384269.07
384256.87

3336404.35
3336400.37
3336393.93
3336384.17
3336379.93
3336361.30
3336363.95
3336369.44
3336375.39
3336386.32
3336386.70
3336389.90
3336390.57
3336404.35

06.00
08.66
15.00
05.49
24.18
03.78
07.96
08.77
14.82
00.50
04.11
01.01
18.41

221° 33’ 15’’
311° 57’ 28’’
220° 35’ 35’’
309° 22’ 39’’
309° 36’ 52’’
044° 27’ 52’’

043° 37’ 31’’
042° 44’ 07’’
132° 29’ 04’’
049° 01’ 42’’
128° 52’ 39’’
041° 46’ 32’’
131° 31’ 11’’

Площадь  –  647 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, № п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
1

21291.85
21287.46
21293.42
21282.31
21285.89
21301.82
21304.45
21310.05
21316.33
21306.03
21306.35
21303.68
21304.41
21291.85

32680.42
32676.33
32670.05
32659.98
32655.83
32637.63
32640.35
32646.00
32652.12
32662.77
32663.16
32666.29
32666.98
32680.42

06.00
08.66
15.00
05.48
24.19
03.78
07.96
08.77
14.82
00.50
04.11
01.00
18.40

222° 58’ 26’’
313° 30’ 09’’
222° 11’ 20’’
310° 46’ 58’’

311° 11’ 41’’
045° 57’ 50’’
045° 15’ 17’’
044° 15’ 39’’
134° 02’ 34’’
050° 37’ 50’’
130° 27’ 55’’
043° 23’ 11’’
133° 03’ 41’’

Площадь  –  647 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
1

52° 16’ 48.8918’’
52° 16’ 48.7488’’
52° 16’ 48.9397’’
52° 16’ 48.5768’’
52° 16’ 48.6918’’
52° 16’ 49.2011’’
52° 16’ 49.2869’’
52° 16’ 49.4701’’
52° 16’ 49.6751’’
52° 16’ 49.3451’’
52° 16’ 49.3556’’
52° 16’ 49.2703’’
52° 16’ 49.2942’’
52° 16’ 48.8918’’

104° 17’ 58.6434’’
104° 17’ 58.4293’’
104° 17’ 58.0951’’
104° 17’ 57.5699’’
104° 17’ 57.3495’’
104° 17’ 56.3812’’
104° 17’ 56.5234’’
104° 17’ 56.8183’’
104° 17’ 57.1380’’
104° 17’ 57.7052’’
104° 17’ 57.7255’’
104° 17’ 57.8919’’
104° 17’ 57.9279’’
104° 17’ 58.6434’’

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 33-спр от 2 марта 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом, флигель, ворота Мельникова», 1880–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Перовской, 18 а, б.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 марта 2020 года                                                                                                            № 72-3-спр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения службы государственного 
строительного надзора Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2019 года № 207н «Об 
утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, относящихся к федеральному 
бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 
декабря 2019 года № 116-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской обла-
сти», руководствуясь Положением о службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок осуществления и наделения службы государственного строительного надзора Иркутской области 

полномочиями администратора доходов бюджета, утвержденный приказом службы государственного строительного над-
зора Иркутской области от 19 ноября 2019 года № 72-29-спр (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 2 Порядка исключить следующие позиции:

« 839 1 16 01092 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налага-
емые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

»

« 839 1 16 01142 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

»;

2) в пункте 2 Порядка позицию: 

« 839 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим до 1 января 2020 года

»

заменить позицией: 

« 839 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов, 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия реше-
ния финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

»;

3) пункт 5 Порядка дополнить новым подпунктом «з» следующего содержания:
«з) осуществление внутреннего финансового аудита;»;
4) в пункте 5 Порядка подпункт «з» считать подпунктом «и».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного строительного 
надзора Иркутской области  Б.Б. Билалов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 марта 2020 г.                                                                                              № 32-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1 Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Рысева», 1880–е 

гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, 
35, согласно приложениям №1, №2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению №3. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 32-спр от 2 марта 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Особняк Рысева», 1880–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, 35.

М 1:500

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 32 - спр от «2» марта 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Особняк Рысева», 1880–е гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, 35. 
 

М 1:500 

 
Условные обозначения: 

                  Граница территории объекта культурного наследия.          
         1       Обозначение характерных точек границы территории объекта 
                  культурного наследия. 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                             В.В. Соколов 
  

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 32-спр от 2 марта 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Особняк Рысева», 1880–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, 35.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
1

384449.90
384458.67
384465.39
384473.94
384476.57
384457.33
384455.39
384449.90

3334973.56
3334967.51
3334962.92
3334975.30
3334983.10
3334990.12
3334985.40
3334973.56

10.65
08.14
15.05
08.23
20.48
05.10
13.05

325° 24’ 00’’
325° 39’ 56’’
055° 22’ 12’’
071° 22’ 01’’
159° 57’ 17’’
247° 39’ 23’’
245° 07’ 25’’

Площадь  –  417 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
1

21523.64
21532.58
21539.42
21547.63
21550.05
21530.62
21528.81
21523.64

31255.39
31249.58
31245.17
31257.79
31265.65
31272.14
31267.38
31255.39

10.66
08.14
15.06
08.22
20.49
05.09
13.06

326° 58’ 50’’
327° 11’ 19’’
056° 57’ 14’’
072° 53’ 13’’
161° 31’ 47’’
249° 10’ 50’’
246° 40’ 29’’

Площадь  –  417 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7
1

52° 16’ 55.9377’’
52° 16’ 56.2248’’
52° 16’ 56.4447’’
52° 16’ 56.7143’’
52° 16’ 56.7951’’
52° 16’ 56.1688’’
52° 16’ 56.1087’’
52° 16’ 55.9377’’

104° 16’ 43.3638’’
104° 16’ 43.0526’’
104° 16’ 42.8167’’
104° 16’ 43.4773’’
104° 16’ 43.8911’’
104° 16’ 44.2439’’
104° 16’ 43.9932’’
104° 16’ 43.3638’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 32-спр от 2 марта 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Особняк Рысева», 1880–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, 35.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 марта 2020 года                                                                                    № 72-2-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного строительного надзора  
Иркутской области от 5 октября 2018 года № 72-23-спр

В соответствии  с  Законом  Иркутской  области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области 
и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением о службе государственного стро-
ительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 
2014 года № 595-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-

ских служащих и урегулированию конфликта интересов в службе государственного строительного надзора Иркутской об-
ласти, утвержденное  приказом службы государственного  строительного  надзора  Иркутской области от 5 октября 2018 
года №  72-23-спр (далее – Положение),  следующие изменения: 

1) пункт 6 Положения дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений.»;
2) пункт 8 Положения изложить в следующей редакции: 
«8. Лица, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 6 и в пункте 7 настоящего Положения включаются в состав комиссии 

в установленном порядке по согласованию с научными организациями и образовательными учреждениями среднего, выс-
шего и дополнительного профессионального образования, с Общественным советом, с управлением по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, на основании запроса руководителя Службы. Согласование осуществляется в 
10-дневный срок со дня получения запроса.».

2. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов в службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержден-
ный приказом службы государственного строительного надзора  Иркутской  области  от  5 октября  2018 года  № 72-23-спр,  
изложить в  новой редакции (прилагается).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы  государственного строительного надзора Иркутской области Б.Б. Билалов  

Приложение 
к приказу службы государственного
строительного надзора Иркутской области
  от 3 марта  2020 г. № 72-2-мпр

«Приложение № 2
Утвержден
приказом службы государственного 
строительного надзора Иркутской области
от 5 октября 2018 г. № 72-23-спр

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских  
служащих и урегулированию конфликта интересов в службе государственного строительного  

надзора Иркутской области 

Председатель комиссии  
Заместитель руководителя службы 

государственного 
строительного надзора Иркутской области

Заместитель председателя комиссии
Заместитель руководителя службы 

государственного 
строительного надзора Иркутской области

Секретарь комиссии

Советник отдела кадровой 
и организационной работы 

службы государственного строительного надзора 
Иркутской области

Члены комиссии:

Начальник отдела кадровой и организационной работы 
службы государственного строительного надзора 

Иркутской области

Начальник правового отдела 
службы государственного строительного надзора 

Иркутской области

2 представителя научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного образо-
вания, деятельность которых связана с государственной службой (по согласованию)

Представитель Общественного совета, образованного при службе государственного строительного надзора Иркутской 
области  (по согласованию)

Представитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(по согласованию)

».
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2 марта 2020 г.                                                                                              № 31-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1 Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом с пристроем 
магазина», кон. XIX в.–нач. XX в. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Российская, 14 (угол Марата), согласно приложениям №1, №2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению №3. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1
 к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 31-спр от 2 марта 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом с пристроем магазина», кон. XIX в.–нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 14 (угол Марата).

М 1:500
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1
 к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 31-спр от 2 марта 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом с пристроем магазина», кон. XIX в.–нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 14 (угол Марата).

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
1

384858.40
384858.85
384863.36
384871.47
384847.60
384840.34
384815.23
384805.91
384807.86
384819.59
384819.08
384858.40

3334837.39
3334838.28
3334844.75
3334860.00
3334871.92
3334875.16
3334887.12
3334865.42
3334863.71
3334858.19
3334857.10
3334837.39

01.00
07.89
17.27
26.68
07.95
27.81
23.62
02.59
12.96
01.20
43.98

063° 10’ 41’’
055° 07’ 16’’
061° 59’ 45’’
153° 27’ 50’’
155° 56’ 59’’
154° 31’ 53’’
246° 45’ 25’’
318° 45’ 06’’
334° 47’ 56’’
244° 55’ 32’’
333° 22’ 36’’

Площадь  –  1558 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
1

21935.70
21936.12
21940.46
21948.15
21923.97
21916.62
21891.19
21882.47
21884.46
21896.34
21895.86
21935.70

31130.36
31131.26
31137.85
31153.31
31164.59
31167.63
31178.90
31156.96
31155.30
31150.10
31149.00
31130.36

00.99
07.89
17.27
26.68
07.95
27.82
23.61
02.59
12.97
01.20
43.99

064° 58’ 59’’
056° 37’ 56’’
063° 33’ 13’’
154° 59’ 27’’
157° 31’ 47’’
156° 05’ 53’’
248° 19’ 29’’
320° 09’ 58’’
336° 21’ 38’’
246° 25’ 31’’
334° 55’ 35’’

Площадь  –  1558 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
1

52° 17’ 09.2265’’
52° 17’ 09.2406’’
52° 17’ 09.3829’’
52° 17’ 09.6367’’
52° 17’ 08.8580’’
52° 17’ 08.6214’’
52° 17’ 07.8026’’
52° 17’ 07.5132’’
52° 17’ 07.5772’’
52° 17’ 07.9597’’
52° 17’ 07.9438’’
52° 17’ 09.2265’’

104° 16’ 36.5522’’
104° 16’ 36.5995’’
104° 16’ 36.9448’’
104° 16’ 37.7565’’
104° 16’ 38.3636’’
104° 16’ 38.5279’’
104° 16’ 39.1360’’
104° 16’ 37.9830’’
104° 16’ 37.8946’’
104° 16’ 37.6141’’
104° 16’ 37.5561’’
104° 16’ 36.5522’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 31-спр от 2 марта 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом с пристроем магазина», кон. XIX в.–нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 14 (угол Марата).

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 31 - спр от «2» марта 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Доходный дом с пристроем 
магазина», кон. XIX в.–нач. XX в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 14 (угол Марата). 
 

М 1:500 

 

Условные обозначения: 
                  Граница территории объекта культурного наследия.          
         1       Обозначение характерных точек границы территории объекта 
                  культурного наследия. 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                             В.В. Соколов 
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 февраля 2020 года                                                                              № 86-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 описания границ подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркутской области в границах населенных пунктов муниципальных 
образований Иркутской области  

 
 В целях уточнения границ подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, в соответствии 
со статьей 5 Федерального законаот 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», указом Губернатора Иркутской области от 27 июня 2019 года № 134-уг 
«О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области», принимая во внимание правовые акты 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и их должностных лиц, являющиеся 
основаниями для определения границ зон затопления и подтопления на территориях соответствующих муниципальных 

образований 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 пункт 7 описания границ подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в резуль-

тате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области в границах 
населенных пунктов муниципальных образований Иркутской области, установленного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 17 июля 2019 года № 558-пп, следующие изменения: 

1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение»:
г. Бирюсинк.»;
2) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) Бирюсинское муниципальное образование:
с. Бирюса.».
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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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 февраля 2020 года                                    № 5-спр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок получения государственными гражданскими служащими службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области разрешения представителя нанима-
теля на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции», руководствуясь Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок получения государственными гражданскими служащими службы потребительского рынка и лицен-

зирования Иркутской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области от 29 июня 2017 года № 19-спр (далее – Порядок), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру выдачи разрешения представителем нанимателя (руководителем служ-

бы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области или лицом, его замещающим) на участие государственных 
гражданских служащих Иркутской области в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее 
- государственные гражданские служащие) на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости).»;

2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) в пункте 3 слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления» исключить;
4) в пункте 10:
в подпункте «а» слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального 

органа управления» исключить;
в подпункте «б» слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального 

органа управления» исключить;
5) приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
6) приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ 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). 

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

Руководитель службы  С.Б. Петров

Приложение 1
к приказу службы потребительского рынка и лицензиро-
вания Иркутской области
от 25 февраля 2020 года № 5-спр

«Приложение 1
к Порядку получения государственными гражданскими 
служащими службы потребительского рынка и лицензи-
рования Иркутской области разрешения представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями

Руководителю службы потребительского рынка  
и лицензирования Иркутской области
(инициалы, фамилия)

от ______________________________________________
(наименование должности)

_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального законаот 27июля 2004 года № 79-ФЗ «О  государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» прошу разрешить мне участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________.
(указать наименование некоммерческой организации, адрес, виды деятельности)

Выполнение указанной деятельности будет осуществляться в свободное от службы  время и не повлечет за собой 
возникновения конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении служебных 
обязанностей.

При выполнении указанной деятельности обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные  статьями 17 и 18 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

«____» _____________ 20___ г.  
_____________________  _____________________
               (подпись)    (расшифровка подписи)

Регистрационный номер
в журнале регистрации заявлений ___________________________

Дата регистрации заявления                      «_____» ___________ 20__ г.
________________________________   ___________________________
(подпись лица, зарегистрировавшего  (расшифровка подписи)».
заявление)

Приложение 2
к приказу службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области 
от 15 февраля 2020 года № 5-спр

«Приложение 2
к Порядку получения государственными гражданскими 
служащими службы потребительского рынка и лицензи-
рования Иркутской области разрешения представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями

Журнал
регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной  

основе в управлении некоммерческими организациями 
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 февраля 2020 года                                                                                                             № 58-6-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений в   Примерное положение об оплате труда работников государственных 
казенных учреждений, учредителем в отношении которых от имени Иркутской области выступает 
министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений Иркутской области», Положением о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 590-пп, 
распоряжением Губернатора Иркутской области от 23 декабря 2019 года № 58-рк «О Малинкине С.М.», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных учреждений, учредителем 

в отношении которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области, утвержденное приказом министерства жилищной политики, энергетики, и транспорта Иркутской об-
ласти от 10 апреля 2017 года № 55-мпр, следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Минимальные размеры дифференциации заработной платы  работников учреждений по профессиональным квали-

фикационным группам к профессии рабочего первого разряда, получающего заработную плату на уровне минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с применением районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате приведены в приложении 11 к настоящему Положению.»; 

2) пункт 30 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
    «Минимальное соотношение заработной платы руководителя учреждения к заработной плате работника, занима-

ющего высшую должность служащего по профессиональной квалификационной группе общеотраслевых  должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, предусмотренную штатным расписанием учреждения, не превышающего уровня, 
определенного с учетом абзаца 2 пункта 10 настоящего Положения, составляет 1,6.»; 

3) дополнить приложением 11 (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 «Офи-
циальном интернет – портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области С.М. Малинкин

Приложение
к приказу министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 21 февраля 2020 года № 58-6-мпр

«Приложение 11

к примерному положению об оплате труда работников 
государственных казенных учреждений, учредителем 
в отношении которых от имени Иркутской области вы-
ступает министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗАРАБОТНОЙПЛАТЫ РАБОТНИКОВ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧРЕДИТЕЛЕМ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ  
ОТ ИМЕНИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСТУПАЕТ МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ,  

ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИ-
ОННЫМ ГРУППАМ К ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО ПЕРВОГО РАЗРЯДА, ПОЛУЧАЮЩЕГО ЗАРАБОТНУЮ 

ПЛАТУ НА УРОВНЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА, УСТАНОВЛЕННОГО  
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,  С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА  

И ПРОЦЕНТНОЙ НАДБАВКИ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

№ 
 П/П

Квалификационный уровень

Рекомендуемый минимальный 
размер дифференциации 

заработной платы работников, 
рублей

».

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1.1. 1 квалификационный уровень (инженер, программист)  10 419

1.2.
4 квалификационный уровень (ведущий бухгалтер, ведущий инженер, 

ведущий специалист в сфере закупок, ведущий документовед)
13 559

2.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня»
2.1. 1 квалификационный уровень (начальник отдела) 15 839
3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

3.1
1 квалификационный уровень 

(водитель автомобиля)

4 разряд 1 079

5 разряд  1 519

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области С.М. Малинкин

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 февраля 2020 года                                                                                                                      № 14-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за соблюдением органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области нормативов формирования рас-
ходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 постановления Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 
599-пп, 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 Порядок осуществления контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, ут-
вержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 72-мпр, следующие 
изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Отчет и документы, указанные в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, представляются в министерство главами го-

родских округов и муниципальных районов Иркутской области в электронном виде и на бумажном носителе два раза в год:
по итогам 1 полугодия – до 5 июля текущего финансового года;
по итогам года – до 10 января года, следующего за отчетным.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о соблюдении нормативов оплаты труда за отчетный год направляется министерством в министер-

ство финансов Иркутской области не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.»;
3) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. В случае представления неполного перечня документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, информация 

о соблюдении нормативов оплаты труда направляется министерством в министерство финансов Иркутской области в тече-
ние 10 рабочих дней со дня получения министерством требуемых документов от глав городских округов и муниципальных 
районов Иркутской области.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра Н.В. Воронцова
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 марта 2020 года                                                                                                             № 59-4-мпр

Иркутск

О внесении изменений в технологическую схему предоставления государственной услуги  
«Выдача, внесение изменений в разрешение на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской области, а также частных авто-
мобильных дорог, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять  
на территориях двух и более муниципальных образований  
(муниципальных районов, городских округов) Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 
года № 440-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 12 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и статью 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 472-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
9 февраля 2011 года № 29-пп, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года  № 28-угк «О Свиркиной 
С.Д.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в технологическую схему предоставления государственной услуги «Выдача, внесение изменений в разреше-

ние на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской 
области, а также частных автомобильных дорог, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять на 
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Иркутской области», 
утвержденную приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 3 августа 2017 года № 
84-мпр, следующие изменения:

1) раздел 2 «Общие сведения о «подуслугах»  изложить в новой редакции (прилагается);
2) раздел 5 «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодей-

ствия» изложить в новой редакции (прилагается);
3) раздел 7 «Технологические процессы предоставления «подуслуги» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности 
министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области С.Д. Свиркина

Приложение 1 к приказу министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области
от 05 марта 2020  г. № 59-4-мпр

«Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах»
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в зависимости от 

условий

Основания отказа в приеме документов 
Основания отказа в предоставлении

О
сн

ов
ан

ия
 п

ри
ос

та
но

вл
ен

ия
 п

ре
до

ст
ав

ле
-

ни
я 

«п
од

ус
лу

ги
»

С
ро

к 
пр

ио
ст

ан
ов

ле
ни

я 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ия

 
«п

од
ус

лу
ги

»

Плата за предоставление 
«подуслуги»

Способ обраще-
ния за получением 

«подуслуги»

Способ 
получения 

резуль-
тата «по-
дуслуги»

при 
подаче 

заявления 
по месту 
житель-

ства 
(месту на-
хождения 
юр. лица)

при 
подаче 

заявления 
не по 

месту жи-
тельства 
(по месту 
обраще-

ния)

на
ли

чи
е 

пл
ат

ы
 (г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ой
 

по
ш

ли
ны

)

ре
кв

из
ит

ы
 н

ор
м

ат
ив

но
го

 п
ра

во
во

-
го

 а
кт

а,
 я

вл
яю

щ
ег

ос
я 

ос
но

ва
ни

ем
 

дл
я 

вз
им

ан
ия

 п
ла

ты
 (г

ос
уд

ар
-

ст
ве

нн
ой

 п
ош

ли
ны

)

К
Б

К
 д

ля
 в

зи
м

ан
ия

 п
ла

ты
 (г

ос
у-

да
рс

тв
ен

но
й 

по
ш

ли
ны

), 
в 

то
м

 
чи

сл
е 

че
ре

з 
М

Ф
Ц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
«Подуслуга» Выдача разрешения на строительство

1
пять рабо-
чих дней

пять рабо-
чих дней

1) документы должны иметь печати, подписи 
уполномоченных должностных лиц государствен-
ных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области 
или должностных лиц иных организаций, выдав-
ших данные документы или удостоверивших под-
линность копий документов (в случае получения 
документа в форме электронного документа он 
должен быть подписан электронной подписью);
2) тексты документов должны быть написаны раз-
борчиво;
3) фамилия, имя и отчество (если имеется) физи-
ческих лиц, адреса их места жительства должны 
быть написаны полностью;
4) документы не должны иметь подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них 
исправлений;
5) документы не должны быть исполнены каран-
дашом;
6) документы не должны иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание

1) отсутствие документов, предусмотренных разделом 4, 5 технологической схемы;
2) несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана зе-
мельного участка или требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линей-
ного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);
3) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

нет - нет - -

1) личное обраще-
ние в Министер-
ство;
2) почтовым от-
правлением;
3) через много-
ф у н к ц и о н а л ь -
ные центры 
предоставления 
государствен-ных 
и муниципальных 
услуг (далее – 
МФЦ);
4) через регио-
нальный портал 
государственных 
и муниципальных 
услуг Иркутской 
области (далее – 
Портал)

1) личное 
о б р а -
щение в 
Министер-
ство;
2) почто-
вым от-
правлени-
ем;
3) через 
МФЦ;

«Подуслуга» Внесение изменений в разрешение на строительство

2
пять рабо-
чих дней

пять рабо-
чих дней

а) документы должны иметь печати, подписи 
уполномоченных должностных лиц государствен-
ных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области 
или должностных лиц иных организаций, выдав-
ших данные документы или удостоверивших под-
линность копий документов (в случае получения 
документа в форме электронного документа он 
должен быть подписан электронной подписью);
б) тексты документов должны быть написаны раз-
борчиво;
в) фамилия, имя и отчество (если имеется)  физи-
ческих лиц, адреса их места жительства должны 
быть написаны полностью;
г) документы не должны иметь подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них 
исправлений;
д) документы не должны быть исполнены каран-
дашом;
е) документы не должны иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание.

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования не-
драми, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных пун-
ктами 1-4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 
отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в 
части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо отсутствие 
документов, предусмотренных разделами 4, 5 технологической схемы, в случае поступления 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный уча-
сток, права пользования недрами, об образовании земельного участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требова-
ниям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, 
предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции. При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем 
за три года до дня направления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации;
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требо-
ваниям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установлен-
ным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для 
внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного 
участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключитель-
но в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для 
внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного 
участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроитель-
ный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство;
5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному исполь-
зованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия 
решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном 
частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в случае по-
ступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, 
кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в 
связи с продлением срока действия такого разрешения;
6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требова-
ниям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесении 
изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в раз-
решение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого раз-
решения;
7) наличие у Министерства информации о выявленном в рамках государственного строи-
тельного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного 
контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день пода-
чи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением 
срока действия такого разрешения или информации органа государственного строительного 
надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извеще-
ния является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в случае, если внесение изменений в разрешение 
на строительство связано с продлением срока действия разрешения на строительство. В 
этом случае Министерство обязано запросить такую информацию в соответствующих органе 
государственной власти или органе местного самоуправления, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;
8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за 
десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.

нет - нет - -

1) личное обраще-
ние в Министер-
ство;
2) почтовым от-
правлением;
3) через МФЦ;
4) через Портал

1) личное 
о б р а -
щение в 
Министер-
ство;
2) почто-
вым от-
правлени-
ем;
3) через 
МФЦ;

».
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Приложение 2 к приказу министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области
от «05» марта 2020 г. № 59-4-мпр

«Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 

№ 
п/п

Реквизиты 
актуальной 

техноло-
гической 

карты 
межведом-
ственного 

взаимодей-
ствия 

Наименование запрашиваемого 
документа (сведения) 

Перечень и состав сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия 

Наименова-
ние органа 

(организации), 
направляюще-
го (-ей) межве-
домственный 

запрос 

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

SID электронного 
сервиса/ наи-

менование вида 
сведений

Срок 
осу-

щест-
вления 
меж-

ведом-
ствен-
ного 

инфор-
маци-
онного 
взаи-

модей-
ствия 

Формы 
(ша-

блоны) 
меж-

ведом-
ствен-
ного 

запроса 
и ответа 
на меж-
ведом-
ствен-

ный 
запрос 

Об-
разцы 
запол-
нения 
форм 
меж-

ведом-
ствен-
ного 

запроса 
и ответа 
на меж-
ведом-
ствен-

ный 
запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. «Подуслуга» Выдача разрешения на строительство

1 -
Правоустанавливающие документы 
на земельный участок

Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об уста-
новлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на 
основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный 
план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации

Министерство

Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии 

(Росреестр)

SID
0003564

- -

2 -

Градостроительный план земельно-
го участка или реквизиты проекта 
планировки территории и проекта 
межевания территории

Градостроительный план земельного участка или реквизиты проекта планировки территории 
и проекта межевания территории

Министерство

Органы местного само-
управления муниципальных 

образований Иркутской 
области

SID
0003918

SID
0003919

- -

3 -

Результаты инженерных изысканий 
и следующие материалы, содержа-
щиеся в утвержденной в соответ-
ствии с частью 15 статьи 48 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации проектной документа-
ции

Пояснительная записка

Министерство Единый государственный 
реестр заключений

Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с ин-
формацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подго-
товки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории)
Разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения
Проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект 
организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае не-
обходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, ре-
конструкции других объектов капитального строительства)

Министерство

4 -
Положительное заключение экспер-
тизы проектной документации 

Положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой 
осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том 
числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты

Министерство
Единый государственный 

реестр заключений

5

Подтверждение соответствия вно-
симых в проектную документацию 
изменений, в случае внесения из-
менений в проектную документацию

Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требовани-
ям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное при-
влеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности 
главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соот-
ветствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительным кодексом Российской Федераци

Министерство
Единый государственный 

реестр заключений

6

Подтверждение соответствия вно-
симых в проектную документацию 
изменений, в случае внесения изме-
нений в проектную документацию в 
ходе экспертного сопровождения

Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требовани-
ям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспер-
тизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в 
ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Министерство
Единый государственный 

реестр заключений

7 -
Положительное заключение госу-
дарственной экологической экс-
пертизы

Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной докумен-
тации (для объектов, капитального строительства, предполагаемых к строительству, рекон-
струкции в границах особо охраняемых природных территорий и в границах Байкальской при-
родной территории)

Министерство
Единый государственный 

реестр заключений

8 -
Разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции

Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции (в случаях, когда получение указанного разрешения является необходимым: если 
размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом ми-
нимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или 
иные характеристики данных земельных участков неблагоприятны для застройки)

Министерство 

Органы местного само-
управления муниципальных 

образований Иркутской 
области

SID
0003917

- -

9 -
Свидетельство об аккредитации 
юридического лица

Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заклю-
чение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации

Министерство

10 -
Копия решения об установлении 
или изменении зоны с особыми ус-
ловиями использования территории

Копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размеще-
нием которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит уста-
новлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструирован-
ного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории 
или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит 
изменению

Министерство

2. «Подуслуга» Внесение изменений в разрешение на строительство (при условии поступления заявления заявителя о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения)

11 -
Правоустанавливающие документы 
на земельный участок

Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об уста-
новлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на 
основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный 
план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации

Министерство

Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии 

(Росреестр)

SID
0003564

- -

12 -

Градостроительный план земельно-
го участка или реквизиты проекта 
планировки территории и проекта 
межевания территории

Градостроительный план земельного участка или реквизиты проекта планировки территории 
и проекта межевания территории

Министерство

Органы местного само-
управления муниципальных 

образований Иркутской 
области

SID
0003918

SID
0003919

- -

13 -

Результаты инженерных изысканий 
и следующие материалы, содержа-
щиеся в утвержденной в соответ-
ствии с частью 15 статьи 48 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации проектной документа-
ции

Пояснительная записка

Министерство Единый государственный 
реестр заключений

Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с ин-
формацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подго-
товки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории)

Разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения

Проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект 
организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае не-
обходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, ре-
конструкции других объектов капитального строительства)
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14 -
Положительное заключение экспер-
тизы проектной документации

Положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой 
осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том 
числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты

Министерство
Единый государственный 

реестр заключений

15

Подтверждение соответствия вно-
симых в проектную документацию 
изменений, в случае внесения из-
менений в проектную документацию

Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требовани-
ям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное при-
влеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности 
главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соот-
ветствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительным кодексом Российской Федерации

Министерство
Единый государственный 

реестр заключений

16

Подтверждение соответствия вно-
симых в проектную документацию 
изменений, в случае внесения изме-
нений в проектную документацию в 
ходе экспертного сопровождения

Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требовани-
ям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспер-
тизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в 
ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Министерство
Единый государственный 

реестр заключений

17 -
Положительное заключение госу-
дарственной экологической экс-
пертизы

Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной докумен-
тации (для объектов, капитального строительства, предполагаемых к строительству, рекон-
струкции в границах особо охраняемых природных территорий и в границах Байкальской при-
родной территории)

Министерство
Единый государственный 

реестр заключений

18 -
Разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции

Разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции (в случаях, когда получение указанного разрешения является необходимым: если 
размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом ми-
нимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или 
иные характеристики данных земельных участков неблагоприятны для застройки)

Министерство 

Органы местного само-
управления муниципальных 

образований Иркутской 
области

SID
0003917

- -

19 -
Свидетельство об аккредитации 
юридического лица

Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заклю-
чение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации

Министерство

20 -
Копия решения об установлении 
или изменении зоны с особыми ус-
ловиями использования территории

Копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размеще-
нием которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит уста-
новлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструирован-
ного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории 
или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит 
изменению

Министерство предпо

».

Приложение 3 к приказу министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области
от 05 марта 2020 г. № 59-4-мпр

«Раздел 7. Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ 
п/п

Наименование процедуры процесса Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения процедуры (процесса) 
Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы, необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

Формы до-
кументов, 

необходимые 
для выполнения 
процедуры про-

цесса 

1 2 3 4 5 6 7
1.«Подуслуга» Выдача разрешения на строительство

1. Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги

1*.
Прием заявления о выдаче разрешения 
на строительство (далее – заявление) и 
прилагаемых к нему документов

Должностное лицо МФЦ устанавливает личность заявителя или его пред-
ставителя, проверяет его полномочия, правильность заполнения заявле-
ния.
Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом и 
распечатано посредством электронных печатающих устройств.
Заявление заверяется печатью (при ее наличии). Прилагаемые к заяв-
лению документы принимаются согласно представленной вместе с за-
явлением описи. Копии прилагаемых к заявлению документов представ-
ляются с предъявлением оригинала. Должностное лицо МФЦ принимает 
заявление и прилагаемые к нему документы согласно описи.Основанием 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, является несоответствие требованиям к докумен-
там, предоставляемым заявителями либо их представителями, установ-
ленным Разделом 2 настоящей технологической схемы

15 минут МФЦ

документационное обеспечение (формы, 
бланки), технологическое обеспечение 

(наличие доступа к автоматизированным 
информационным системам (далее – 

АИС), наличие принтера, сканера, МФУ)

Приложение 1 к 
технологической 

схеме 

2*.
Направление заявления и прилагаемых к 
нему документов в министерство

МФЦ в случае наличия документов, предусмотренных Разделом 4 насто-
ящей технологической схемы направляет в Министерство через систему 
межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) (при 
наличии технической возможности) сканированные заявление и докумен-
ты, полученные от заявителя, а также заявление и документы в бумажном 
виде в полном объеме с учетом всех страниц, содержащихся в докумен-
тах, и приложений к ним.

МФЦ в течение одного рабочего дня, следующе-
го за днем получения заявления и документов от 
заявителя, направляет через СМЭВ (при наличии 
технической возможности) в министерство ска-
нированные заявление и документы, полученные 
от заявителя. Оригиналы документов и их копии, 
полученные от заявителя, в течение трех рабочих 
дней, следующих за днем получения заявления 
от заявителя, передаются в министерство посред-
ством курьера МФЦ по акту приема-передачи, со-
ставленному в двух экземплярах

МФЦ
технологическое обеспечение (наличие 

доступа к АИС, наличие принтера, скане-
ра, МФУ, ключ электронной подписи)

Приложение 1 к 
технологической 

схеме

3.
Прием, регистрация заявления и прила-
гаемых заявителем документов

Ответственное должностное лицо Министерства устанавливает личность 
заявителя или его представителя, проверяет его полномочия, правиль-
ность заполнения заявления. Заявление может быть заполнено от руки 
или машинописным способом и распечатано посредством электронных 
печатающих устройств. Заявление заверяется печатью (при ее наличии). 
Прилагаемые документы принимаются согласно представленной вместе 
с заявлением описи. Копии документов представляются с предъявлением 
оригинала. Ответственное должностное лицо Министерства принимает 
заявление и прилагаемые к нему документы согласно описи, регистри-
рует его в специальном журнале в случае соответствия требованиям к 
документам, установленным Разделом 2 настоящей технологической схе-
мы и незамедлительно передает исполнителю. Основанием для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, является несоответствие требованиям к документам, предостав-
ляемым заявителями либо их представителями, установленным Разде-
лом 2 настоящей технологической схемы

В течение трех рабочих дней со дня поступления 
заявления 

Министерство

документационное обеспечение (формы, 
бланки), технологическое обеспечение 
(наличие доступа к АИС, наличие прин-

тера, сканера, МФУ)

Приложение 1 к 
технологической 

схеме

2. Проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о предоставлении государственной услуги 

4.
Проверка наличия документов, необхо-
димых для принятия решения о предо-
ставлении государственной услуги

Проверяется наличие документов, необходимых для принятия решения 
о предоставлении государственной услуги, в случае отсутствия докумен-
тов, предусмотренных Раздело 4 настоящей технологической схемы, за-
явителю (представителю заявителя) отказывается в выдаче разрешения 
на строительство

В течение трех рабочих дня со дня поступления за-
явления

Министерство - -

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги

5.
Направление межведомственных запро-
сов и получение ответа на межведом-
ственные запросы

Если заявителем не представлен (-ы) документ (-ы), предусмотренный 
(-ые) Разделом 5 настоящей технологической схемы, тогда исполнитель 
формирует и направляет межведомственные запросы

Министерство

документационное обеспечение (формы, 
бланки), технологическое обеспечение 
(наличие доступа к АИС, наличие прин-
тера, сканера, МФУ, ключ электронной 

подписи)

-

4. Проверка соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка, 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также красным линиям (далее – проверка соответствия)

6.

Проверка соответствия проектной доку-
ментации требованиям градостроитель-
ного плана земельного участка, требова-
ниям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, а также 
красным линиям

При наличии заявления и документов, указанных в Разделах 4, 5 насто-
ящей технологической схемы исполнитель начинает процедуру проверки 
соответствия проектной документации требованиям градостроительного 
плана земельного участка, требованиям проекта планировки территории 
и проекта межевания территории, а также красным линиям, в случае не-
соответствия проектной документации требованиям градостроительного 
плана земельного участка, требованиям проекта планировки территории 
и проекта межевания территории, а также красным линиям заявителю 
отказывается в выдаче разрешения на строительство

В течение двух рабочих дней, следующих за днем 
регистрации поступившего заявления

Министерство - -

5. Принятие решения о выдаче разрешения на строительство либо об отказе в выдаче разрешения на строительство
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7.
Принятие решения о выдаче разрешения 
на строительство либо об отказе в выда-
че разрешения на строительство

Исполнитель принимает решение об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги при наличии оснований для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги, предусмотренных пунктом 40 Административного 
регламента. 
Исполнитель принимает решение о предоставлении государственной 
услуги, при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги.

В течение одного рабочего дня с момента проверки 
соответствия Министерство - -

8.
Подготовка 
уведомления о принятом решении

Исполнитель готовит два экземпляра уведомления о принятом решении В день принятия решения Министерство

документационное обеспечение (формы, 
бланки), технологическое обеспечение 
(наличие доступа к АИС, наличие прин-

тера, сканера, МФУ)

Приложение 2 к 
технологической 

схеме

9*.
Передача Министерством уведомления о 
принятом решении в МФЦ

В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной 
услуги уведомление о принятом решении в количестве двух экземпляров 
передается из Министерства курьеру МФЦ по акту приема-передачи, со-
ставленному в двух экземплярах

В день подготовки уведомления о принятом реше-
нии  

Министерство

документационное обеспечение (формы, 
бланки), технологическое обеспечение 
(наличие доступа к АИС, наличие прин-

тера, сканера, МФУ)

Приложение 2 к 
технологической 

схеме

6. Уведомление заявителя о принятом решении

10. 
Передача заявителю уведомления о при-
нятом решении

В случае отказа в предоставлении государственной услуги исполнитель в 
день принятия решения регистрирует уведомление о принятом решении 
(изготовленное в двух экземплярах) в журнале исходящей корреспонден-
ции, вручает заявителю под роспись или направляет его в адрес заявите-
ля почтовым отправлением с уведомлением. В случае принятия решения 
о выдаче разрешения на строительство, заявитель уведомляется путем 
выдачи ему разрешения на строительство в порядке

В день подготовки уведомления о принятом реше-
нии    

Министерство -
Приложение 2 к 
технологической 

схеме

11*
Передача заявителю уведомления о при-
нятом решении

Должностное лицо МФЦ устанавливает личность заявителя или его пред-
ставителя, проверяет его полномочия, после чего передает заявителю 
один экземпляр уведомления о принятом решении, на втором экземпляре 
заявитель ставит отметку о получении уведомления, свою подпись и дату 
получения уведомления 

В день получения уведомления о принятом реше-
нии от Министерства 

МФЦ -
Приложение 2 к 
технологической 

схеме

12*
Направление в адрес Министерства эк-
земпляра уведомления о принятом ре-
шении

Курьер МФЦ направляет в Министерство экземпляр уведомления о при-
нятом решении  с отметкой о получении заявителем один экземпляра 
уведомления о принятом решении

В течение трех рабочих дней, следующих за днем 
получения заявителем одного экземпляра уведом-
ления о принятом решении 

МФЦ -
Приложение 2 к 
технологической 

схеме
7. Выдача разрешения на строительство

13.
Подготовка 
разрешения на строительство

Исполнитель готовит три экземпляра разрешения на строительство
В день принятия решения о выдаче разрешения на 
строительство

Министерство
документационное обеспечение (формы, 
бланки), технологическое обеспечение 

(принтер, сканер, МФУ)

Приложение 3 к 
технологической 

схеме

14*
Передача Министерством разрешения на 
строительство в МФЦ

Разрешение на строительство в количестве трех экземпляров передается 
из Министерства курьеру МФЦ по акту приема-передачи, составленному 
в двух экземплярах

В день принятия решения о выдаче разрешения на 
строительство 

Министерство -
Приложение 3 к 
технологической 

схеме

15*
Передача заявителю  разрешения на 
строительство

Должностное лицо МФЦ устанавливает личность заявителя или его пред-
ставителя, проверяет его полномочия, после чего передает заявителю 
два экземпляра разрешения на строительство, на третьем экземпляре 
заявитель ставит отметку о получении двух экземпляров разрешения на 
строительство, свою подпись и дату получения разрешения на строитель-
ство. 

В день получения от министерства разрешения на 
строительство 

МФЦ -
Приложение 3 к 
технологической 

схеме

16*
Направление в адрес Министерства эк-
земпляра  разрешения на строительство

Курьер МФЦ направляет в Министерство экземпляр разрешения на стро-
ительство с отметкой о получении заявителем двух экземпляров разре-
шения на строительство

В течение трех рабочих дней, следующих за днем 
получения заявителем двух экземпляров разреше-
ния на строительство 

МФЦ -
Приложение 3 к 
технологической 

схеме

17. 
Передача заявителю  разрешения на 
строительство

Должностное лицо Министерства вручает разрешение на строительство 
заявителю под роспись или передает его уполномоченному должностно-
му лицу Министерства, выполняющему функции по приему и отправке 
корреспонденции, для направления в адрес заявителя почтовым отправ-
лением с уведомлением. Заявитель при личном получении разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность.
В случае, если от имени заявителя действует представитель, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя.

В день принятия решения 
Министерство -

Приложение 3 к 
технологической 

схеме

18.
Внесение сведений в журнал регистра-
ции 

При получении разрешения на строительство в министерстве заявитель 
указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), долж-
ность, ставит дату и подпись

В день выдачи разрешения на строительство Министерство - -

2. «Подуслуга» Внесение изменений в разрешения на строительство
1. Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги

1*.

Прием уведомления о переходе прав на 
земельный участок или уведомления об 
образовании земельного участка и ранее 
выданного разрешения на строительство

Должностное лицо МФЦ устанавливает личность заявителя или его пред-
ставителя, проверяет его полномочия, правильность заполнения уведом-
ления.
Уведомление может быть заполнено от руки или машинописным способом 
и распечатано посредством электронных печатающих устройств. Уведом-
ление  заверяется печатью (при ее наличии). Заявителем представляется 
ранее выданное разрешение на строительство. Должностное лицо прини-
мает уведомление и ранее выданное разрешение на строительство в слу-
чае соответствия требованиям к документам, установленным Разделом 
2 настоящей технологической схемы. Основанием для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
является несоответствие требованиям к документам, предоставляемым 
заявителями либо их представителями, установленным Разделом 2 на-
стоящей технологической схемы

15 минут МФЦ

документационное обеспечение (формы, 
бланки), технологическое обеспече-

ние (наличие доступа к АИС, принтер, 
сканер, МФУ)

Приложение 5 к 
технологической 

схеме

2*.
Направление комплекта документов в 
министерство

МФЦ направляет через систему межведомственного электронного взаи-
модействия Иркутской области (при наличии технической возможности) 
сканированные уведомление и ранее выданное разрешение на строи-
тельство, полученные от заявителя, а также в бумажном виде 

МФЦ в течение одного рабочего дня, следующего 
за днем получения уведомления и документов от 
заявителя, направляет через СМЭВ (при наличии 
технической возможности) в министерство скани-
рованные заявление и ранее выданное разреше-
ние на строительство, полученные от заявителя. 
Оригиналы, полученные от заявителя, в течение 
трех рабочих дней, следующих за днем получения 
заявления от заявителя, передаются в министер-
ство посредством курьера МФЦ по акту приема-
передачи, составленному в двух экземплярах

МФЦ

документационное обеспечение (формы, 
бланки), технологическое обеспече-

ние (наличие доступа к АИС, принтер, 
сканер, МФУ)

Приложение 5 к 
технологической 

схеме

3.

Прием уведомления о переходе прав на 
земельный участок или уведомления об 
образовании земельного участка (далее 
– уведомление) и ранее выданного раз-
решения на строительство

Ответственное должностное лицо министерства устанавливает личность 
заявителя или его представителя, проверяет его полномочия, правиль-
ность заполнения уведомления. Уведомление может быть заполнено от 
руки или машинописным способом, распечатано посредством электрон-
ных печатающих устройств. Уведомление заверяется печатью (при ее 
наличии). Заявителем представляется ранее выданное разрешение на 
строительство. Должностное лицо принимает уведомление и ранее вы-
данное разрешение на строительство в случае соответствия требованиям 
к документам, установленным Разделом 2 настоящей технологической 
схемы Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, является несоответствие требо-
ваниям к документам, предоставляемым заявителями либо их предста-
вителями, установленным Разделом 2 настоящей технологической схемы

В течение трех рабочих дней со дня поступления 
документов в Министерство

Министерство

документационное обеспечение (формы, 
бланки), технологическое обеспече-

ние (наличие доступа к АИС, принтер, 
сканер, МФУ)

Приложение 5 к 
технологической 

схеме

2. Проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о предоставлении государственной услуги

4.
Проверка наличия уведомления и ранее 
выданного разрешения на строительство

Проверяется наличие уведомления и ранее выданного разрешения на 
строительство

В течение трех рабочих дней со дня поступления 
документов в Министерство

Министерство - -

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги

5.
Направление межведомственных запро-
сов

Непредставление заявителем документа                 (-ов), предусмотренного 
(-ых) Разделом 5 настоящей технологической схемы является основани-
ем для формирования и направления межведомственных запросов

Министерство

документационное обеспечение (формы, 
бланки), технологическое обеспечение 
(наличие доступа к АИС, принтер, ска-
нер, МФУ, ключ электронной подписи)

-

4. Проверка соответствия ранее представленной для получения разрешения на строительство проектной документации
 требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также красным линиям

6.

Проверка соответствия ранее представ-
ленной для получения разрешения на 
строительство проектной документации 
требованиям градостроительного плана 
земельного участка, требованиям про-
екта планировки территории и проекта 
межевания территории, а также красным 
линиям

Основанием для начала административной процедуры является наличие 
уведомления и документов, указанных Разделом 4, 5 настоящей техно-
логической схемы. В случае несоответствия проектной документации 
требованиям градостроительного плана земельного участка, требовани-
ям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а 
также красным линиям заявителю отказывается во внесении изменений 
в разрешение на строительство

В течение трех рабочих дней, следующих за днем 
регистрации поступившего заявления

Министерство - -

5. Принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство либо об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство

7.

Принятие решения о внесении измене-
ний в разрешение на строительство либо 
об отказе во внесении изменений в раз-
решение на строительство

Исполнитель принимает решение об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги при наличии оснований для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги, предусмотренных пунктом 42 Административного 
регламента. Исполнитель принимает решение о предоставлении государ-
ственной услуги при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 42 Административно-
го регламента.

В течение одного рабочего дня с момента проверки 
соответствия ранее представленной для получения 
разрешения на строительство проектной докумен-
тации

Министерство - -
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8.
Подготовка 
уведомления о принятом решении

Исполнитель готовит два экземпляра уведомления о принятом решении В день принятия решения Министерство
документационное обеспечение (формы, 
бланки), технологическое обеспечение 

(наличие принтера, сканера, МФУ)

Приложение 2 к 
технологической 

схеме

9*.
Передача Министерством уведомления о 
принятом решении в МФЦ

В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной 
услуги уведомление о принятом решении в количестве двух экземпляров 
передается из Министерства курьеру МФЦ по акту приема-передачи, со-
ставленному в двух экземплярах

В течение одного рабочего дня со дня подготовки 
уведомления о принятом решении 

Министерство -
Приложение 2  к 
технологической 

схеме

6. Уведомление заявителя о принятом решении

10.
Передача заявителю уведомления о при-
нятом решении

В случае отказа в предоставлении государственной услуги исполнитель 
в день принятия решения регистрирует уведомление о принятом реше-
нии (изготовленное в двух экземплярах) в журнале исходящей корре-
спонденции, вручает заявителю под роспись или направляет его в адрес 
заявителя почтовым отправлением с уведомлением. В случае принятия 
решения о продлении срока действия разрешения на строительство, за-
явитель уведомляется путем выдачи ему разрешения на строительство 
с продленным сроком действия в порядке, предусмотренном главой 33 
Административного регламента.

В течение одного рабочего дня со дня подготовки 
уведомления о принятом решении    

Министерство -

Приложение 2 к 
технологической 

схеме

11*
Передача заявителю уведомления о при-
нятом решении

Должностное лицо МФЦ  передает заявителю один экземпляр уведомле-
ния о принятом решении, на втором экземпляре заявитель ставит отметку 
о получении уведомления, свою подпись и дату получения уведомления

В течение одного рабочего дня со дня  получения 
от министерства уведомления о принятом решении 

МФЦ -
Приложение 2  к 
технологической 

схеме

12*
Направление в адрес Министерства эк-
земпляра уведомления о принятом ре-
шении

Курьер МФЦ направляет в Министерство экземпляр уведомления о при-
нятом решении  с отметкой о получении заявителем одного экземпляра 
уведомления о принятом решении

В течение трех рабочих дней, следующих за днем 
получения заявителем одного экземпляра уведом-
ления о принятом решении 

МФЦ -
Приложение 2 к 
технологической 

схеме 
7. Выдача разрешения на строительство с внесенными изменениями

13.
Подготовка 
разрешения на строительство с внесен-
ными изменениями

Исполнитель готовит три экземпляра разрешения на строительство с вне-
сенными изменениями

В день принятия решения о внесении изменений Министерство
документационное обеспечение (формы, 
бланки), технологическое обеспечение 

(принтер, сканер, МФУ)

Приложение 3 к 
технологической 

схеме 

14*
Передача Министерством разрешения на 
строительство с внесенными изменения-
ми в МФЦ

Разрешение на строительство с внесенными изменениями в количестве 
трех экземпляров передается из Министерства курьеру МФЦ по акту при-
ема-передачи, составленному в двух экземплярах

В течение одного рабочего дня со дня подготовки 
разрешения на строительство с внесенными из-
менениями 

Министерство -
Приложение 3 к 
технологической 

схеме 

15*
Передача заявителю  разрешения на 
строительство с внесенными изменени-
ями

Должностное лицо МФЦ устанавливает личность заявителя или его пред-
ставителя, проверяет его полномочия, после чего передает заявителю 
два экземпляра разрешения на строительство с внесенными изменени-
ями, на третьем экземпляре заявитель ставит отметку о получении двух 
экземпляров разрешения на строительство с внесенными изменениями, 
свою подпись и дату получения разрешения на строительство с внесен-
ными изменениями. 

В течение одного рабочего дня со дня  получения 
от министерства трех экземпляров разрешения на 
строительство с внесенными изменениями

МФЦ -
Приложение 3 к 
технологической 

схеме 

16*
Направление в адрес Министерства эк-
земпляра  разрешения на строительство 
с внесенными изменениями

Курьер МФЦ направляет в Министерство экземпляр разрешения на 
строительство с внесенными изменениями с отметкой о получении за-
явителем двух экземпляров разрешения на строительство с внесенными 
изменениями

В течение трех рабочих дней, следующих за днем 
получения заявителем одного экземпляра разре-
шения на строительство внесенными изменениями

МФЦ -
Приложение 3 к 
технологической 

схеме 

17. 
Передача заявителю  разрешения на 
строительство с внесенными изменени-
ями

Ответственное должностное лицо Министерства устанавливает личность 
заявителя или его представителя, проверяет его полномочия. Разреше-
ние на строительство с внесенными изменениями вручается заявителю 
(его представителю) под роспись или направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении

В течение одного рабочего дня со дня подготовки 
разрешения на строительство с внесенными из-
менениями

Министерство -
Приложение 3 к 
технологической 

схеме 

18.
Внесение сведений в журнал регистра-
ции 

При получении разрешения на строительство с внесенными изменениями 
в министерстве заявитель указывает свои фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), должность, ставит дату и подпись

В день выдачи разрешения на строительство с вне-
сенными изменениями

Министерство - -

* - процедуры, выполняемые только при обращении заявителя  за оказанием государственной услуги в МФЦ                                                                                                                                                                                                                                  ».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2020 года                                                                     № 15-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области
 «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», в соответствии с Указом губернатора Иркутской области 
от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность Апанович Е.В.», Положением о министерстве образования Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие организаций для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 

от 30 октября 2018 года № 118-мпр (далее - программа), следующие изменения:
1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение про-
граммы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы за 
счет средств областного бюджета составляет 11 404 561,4 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год – 1 946 276,3 тыс. рублей;
2020 год – 1 891 686,3 тыс. рублей;
2021 год – 1 891 649,7 тыс. рублей;
2022 год – 1 891 649,7 тыс. рублей;
2023 год – 1 891 649,7 тыс. рублей;
2024 год – 1 891 649,7 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

Исполняющая обязанности  министра образования 
Иркутской области Е.В. Апанович

 Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 28 февраля 2020 года № 15-мпр
 
«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций для детей, нуждающихся 
в государственной поддержке» на 2019-2024 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№  
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / Наименование 

показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Цель: организация эффективной системы специального (коррекционного) образования Иркутской области

1.
Материально-техническое оснащение государственных 
организаций Иркутской области для детей, нуждающихся 
в государственной поддержке

Министерство об-
разования Иркутской 

области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 42 670,7 31 617,8 31 617,8 31 617,8 31 617,8 31 617,8
Количество государственных организаций 
Иркутской области, в которых обновлена 

материально-техническая база
ед. 38 38 38 38 38 38

Доля оснащенности государственных 
организаций Иркутской области для детей, 

нуждающихся в государственной под-
держке, в соответствии с лицензионными 

требованиями 

% 100 100 100 100 100 100

2.
Содержание имущества государственных организаций 
Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-
ственной поддержке

Министерство об-
разования Иркутской 

области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 24 627,9 23 793,5 23 793,5 23 793,5 23 793,5 23 793,5
Количество государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся 
в государственной поддержке

ед. 38 38 38 38 38 38

Уровень обеспеченности государственных 
организаций Иркутской области для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке 
в части расходов на содержание имущества

% 100 100 100 100 100 100

3.

Реализация образовательных программ начального, ос-
новного и среднего общего образования в государствен-
ных специальных (коррекционных) общеобразовательных 
организациях Иркутской области

Министерство об-
разования Иркутской 

области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 873 673,5 1 833 067,0 1 833 030,4 1 833 030,4 1 833 030,4 1 833 030,4
Среднегодовой контингент обучающихся чел. 4964 4964 5 000 5 080 5 150 5 300
Доля обучающихся, освоивших в полном 

объеме образовательную программу 
учебного года

% 100 100 100 100 100 100

4.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обрат-
но, а также связанных с переездом из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей в связи с рас-
торжением трудового договора для лиц, проживающих в 
районах Крайнего Севера

Министерство об-
разования Иркутской 

области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 5 304,2 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0
Количество работников государственных 

организаций Иркутской области для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке, 

получивших компенсацию 

чел. 315 300 310 315 320 325

Доля работников государственных организа-
ций Иркутской области для детей, нуждаю-
щихся в государственной поддержке, полу-
чивших компенсацию, в общей численности 
работников, обратившихся с заявлением на 

получение компенсации

% 100 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 1 946 276,3 1 891 686,3 1 891 649,7 1 891 649,7 1 891 649,7 1 891 649,7
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Приложение 3 
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2019-2024 годы     

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-

ния,  
тыс. руб.

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

 
Цель:  организация эффективной системы специального (коррекционного) образо-
вания Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   11 404 561,4 1 946 276,3 1 891 686,3 1 891 649,7 1 891 649,7 1 891 649,7 1 891 649,7

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 8 614 174,2 1 465 437,5 1 428 449,5 1 430 071,8 1 430 071,8 1 430 071,8 1 430 071,8
200 1 858 994,4 309 525,4 309 893,8 309 893,8 309 893,8 309 893,8 309 893,8
300 2 316,8 280,5 1 705,1 82,8 82,8 82,8 82,8
600 796 667,6 148 244,5 129 713,9 129 677,3 129 677,3 129 677,3 129 677,3
800 132 408,4 22 788,4 21 924,0 21 924,0 21 924,0 21 924,0 21 924,0

1.
Материально-техническое оснащение государственных организаций Иркутской об-
ласти для детей, нуждающихся в государственной поддержке

Итого 807 07 02   200 759,7 42 670,7 31 617,8 31 617,8 31 617,8 31 617,8 31 617,8

Областной бюджет 807 07 02 5110629999
200 194 016,5 39 756,0 30 852,1 30 852,1 30 852,1 30 852,1 30 852,1
600 6 743,2 2 914,7 765,7 765,7 765,7 765,7 765,7

2.
Содержание имущества государственных организаций Иркутской области для де-
тей, нуждающихся в государственной поддержке

Итого 807 07 02   143 595,4 24 627,9 23 793,5 23 793,5 23 793,5 23 793,5 23 793,5

     
600 11 217,0 1 869,5 1 869,5 1 869,5 1 869,5 1 869,5 1 869,5
800 132 378,4 22 758,4 21 924,0 21 924,0 21 924,0 21 924,0 21 924,0

3.
Реализация образовательных программ начального, основного и среднего общего 
образования в государственных специальных (коррекционных) общеобразователь-
ных организациях Иркутской области

Итого 807 07 02   11 038 862,1 1 873 673,5 1 833 067,0 1 833 030,4 1 833 030,4 1 833 030,4 1 833 030,4

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 8 592 830,0 1 460 133,3 1 425 241,5 1 426 863,8 1 426 863,8 1 426 863,8 1 426 863,8
200 1 664 977,9 269 769,4 279 041,7 279 041,7 279 041,7 279 041,7 279 041,7
300 2 316,8 280,5 1 705,1 82,8 82,8 82,8 82,8
600 778 707,4 143 460,3 127 078,7 127 042,1 127 042,1 127 042,1 127 042,1
800 30,0 30,0      

4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-
Итого 807 07 02   21 344,2 5 304,2 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

Областной бюджет 807 07 02 5110629999 100 21 344,2 5 304,2 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0
».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2020 года                                                                               № 14-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие 
региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», в соответствии с Указом губернатора Иркутской области 
от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность Апанович Е.В.», Положением о министерстве образования Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие региональной системы оценки качества 

образования Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской об-
ласти от 30 октября 2018 года № 119-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обе-
спечение про-
граммы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 1 151 223,1 
тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 13 489,4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 1 137 733,7 тыс. рублей.
 В том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета в 2020 году - 13 489,4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2019 году – 105 827,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 127 064,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 224 086,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 224 044,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 228 355,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 228 355,9 тыс. рублей.

»;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются);
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

Исполняющая обязанности министра образования 
Иркутской области Е.В. Апанович

Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 28 февраля 2020 года № 14-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской
области «Развитие региональной системы оценки качества образования 
Иркутской области» на 2019-2024годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование цели, задачи*, меропри-

ятия

Ответственный за 
реализацию меро-

приятия 

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования
 / Наименование показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с  (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: «Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования» 

1
Сбор и обработка статистической инфор-
мации в сфере образования

министерство обра-
зования Иркутской 

области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9
Количество обрабатываемых отчетов ед. 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218
Доля образовательных систем, информация о кото-
рых представлена в мониторинге, от общего количе-
ства образовательных систем (уровней образования) 
Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100

2

Обеспечение проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего и 
среднего общего образования

министерство обра-
зования Иркутской 

области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 94 350,0 111 599,2 212 207,0 212 165,1 212 206,9 212 206,9
Количество автоматизированных отчетов по итогам 
проведения ЕГЭ и ОГЭ

ед. 70 52 52 52 52 52

Удельный вес автоматизированных отчетов по ито-
гам проведения ЕГЭ и ОГЭ

% 100 100 100 100 100 100

3
Проведение экспертизы в сфере образо-
вания

министерство обра-
зования Иркутской 

области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2
Количество отчетов по проведенным работам ед. 6 6 6 6 6 6
Доля образовательных организаций Иркутской обла-
сти, информация о которых представлена в интегри-
рованной информационной системе оценки качества

% 90 91 92 93 94 95

4

Организационно-техническое, информа-
ционно-аналитическое научно-методиче-
ское обеспечение и сопровождение ат-
тестации руководящих и педагогических 
сотрудников

министерство обра-
зования Иркутской 

области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2
Количество педагогических работников, для которых 
организовано сопровождение аттестации

чел. 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Доля педагогических работников, для которых ор-
ганизовано сопровождение аттестации, от общего 
количества педагогических работников, заявленных 
для проведения аттестации

% 100 100 100 100 100 100

5
Управление проектами в сфере образо-
вания

министерство обра-
зования Иркутской 

области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7
Количество разработанных документов (проектов) ед. 6 6 6 6 6 6
Доля разработанных документов (проектов), соот-
ветствующих современным направлениям модерни-
зации региональной системы образования, от обще-
го количества разработанных документов

% 100 100 100 100 100 100

6

Повышение качества образования в шко-
лах с низкими результатами обучения и 
в школах, функционирующих в неблаго-
приятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и рас-
пространение их результатов

министерство обра-
зования Иркутской 

области
01.2020 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 3 585,8 0,0 0,0 4 270,0 4 270,0
Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 13 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество действующих в регионе стажировочных 
и базовых (опорных) площадок по реализации ГПРО

ед. - 27 - - 27 27

Доля региональных систем общего образования, в 
которых разработаны и реализуются мероприятия 
по повышению качества образования в общеобра-
зовательных организациях, показавших низкие об-
разовательные результаты по итогам учебного года, 
и в общеобразовательных организациях, функциони-
рующих в неблагоприятных социальных условиях, в 
общем количестве региональных систем общего об-
разования

% - 60 - - 76 76
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Доля стажировочных и базовых (опорных) площа-
док, в которых реализованы проекты по повыше-
нию качества образования в общеобразовательных 
организациях, показавших низкие образовательные 
результаты по итогам учебного года, и в общеоб-
разовательных организациях, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях, в общем 
количестве

% - 100 - - 100 100

7

Независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной деятель-
ности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность

министерство обра-
зования Иркутской 

области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 118,8 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0

Количество образовательных организаций, охва-
ченных независимой оценкой качества условий осу-
ществления образовательной деятельности

ед. 349 84 84 84 84 84

Доля респондентов, удовлетворенных качеством 
условий осуществления образовательной деятель-
ности, в общей численности принявших участие в 
опросе

% 85 85 85 85 85 85

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе

Областной бюджет тыс. руб. 105 827,8 127 064,0 224 086,0 224 044,1 228 355,9 228 355,9

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 13 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего тыс. руб. 105 827,8 140 553,4 224 086,0 224 044,1 228 355,9 228 355,9

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие региональной системы оценки 
качества образования Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи*,  мероприятия
Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-
ем финан-
сирования, 
тыс. руб.

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

 
Цель: Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обе-
спечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образова-
ния

ИТОГО 807 07 09   1 151 223,1 105 827,8 140 553,4 224 086,0 224 044,1 228 355,9 228 355,9

Областной бюджет
807 07 09 5130329999 200 49 296,8 7 881,8 8 283,0 8 283,0 8 283,0 8 283,0 8 283,0
807 07 09 5130329999 600 1 076 311,1 97 946,0 115 195,2 215 803,0 215 761,1 215 802,9 215 802,9
807 07 09 51303R5380 600 12 125,8 0,0 3 585,8 0,0 0,0 4 270,0 4 270,0

Федеральный бюджет 807 07 09 51303R5380 600 13 489,4 0,0 13 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Сбор и обработка статистической информации в сфере образования
ИТОГО 807 07 09   3 137,4 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 3 137,4 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9

2
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования

ИТОГО 807 07 09   1 054 735,1 94 350,0 111 599,2 212 207,0 212 165,1 212 206,9 212 206,9
Областной бюджет 807 07 09 5130329999 200 46 578,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0

807 07 09 5130329999 600 1 008 157,1 86 587,0 103 836,2 204 444,0 204 402,1 204 443,9 204 443,9

3 Проведение экспертизы в сфере образования
ИТОГО 807 07 09   32 383,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 32 383,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2

4
Организационно-техническое, информационно-аналитическое научно-методическое обеспе-
чение и сопровождение аттестации руководящих и педагогических сотрудников

ИТОГО 807 07 09   7 261,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 7 261,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2

5 Управление проектами в сфере образования
ИТОГО 807 07 09   25 372,2 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 25 372,2 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7

6
Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональ-
ных проектов и распространение их результатов

ИТОГО 807 07    25 615,2 0,0 17 075,2 0,0 0,0 4 270,0 4 270,0
Федеральный бюджет 807 07 09 51303R5380 600 13 489,4 0,0 13 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 09 51303R5380 600 12 125,8 0,0 3 585,8 0,0 0,0 4 270,0 4 270,0

7
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности орга-
низациями, осуществляющими образовательную деятельность

ИТОГО 807 07    2 718,8 118,8 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 200 2 718,8 118,8 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0
».

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 марта 2020 года                                                                                                               №  9-мпр

 Иркутск

Об утверждении  Порядка разрешения представителем нанимателя участия государственными 
гражданскими служащими Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской 
области на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432 – ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции», Указом Губернатора Иркутской области от 23 декабря 2019 года № 
34-угк «О Сумарокове И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве сельского 
хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 389/168–пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить Порядок разрешения представителем нанимателя участия государственными гражданскими служащи-

ми Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской области на безвозмездной основе в управлении 
отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского Иркутской области от 20 июня 2017 года № 64 – мпр 
«Об утверждении Порядка разрешения представителем нанимателя участия государственными гражданскими служащими 
Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 
1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (кроме политической партии), в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления в министерстве сельского хозяйства Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так же на «Обще-
ственном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Исполняющий обязанности  министра сельского хозяйства 
Иркутской области И.П. Сумароков

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства сельского                  
хозяйства Иркутской области
от 5 марта 2020 года № 9-мпр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ ВХОЖДЕНИЯ В СОСТАВ ИХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения государственными гражданскими служащими Иркутской об-
ласти в министерстве сельского хозяйства Иркутской области (далее соответственно - государственные гражданские слу-
жащие, министерство) разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении обще-
ственной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа 

первичной профсоюзной организации, созданной в министерстве), жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 
(далее – участие в управлении отдельными некоммерческими организациями).

2. Государственные гражданские служащие обязаны получать разрешение министра сельского хозяйства Иркутской 
области (далее - представитель нанимателя) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерче-
скими организациями.

3. Заявление о разрешении представителем нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдель-
ными некоммерческими организациями (далее - заявление) составляется государственными гражданскими служащими по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Государственные гражданские служащие представляют заявление лично или направляют его по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении в отдел кадров министерства (далее - Отдел кадров).

5. Регистрация заявлений осуществляется Отделом кадров в день их поступления в журнале регистрации заявлений 
о даче разрешения представителем нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными неком-
мерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 
органов управления  (далее - журнал регистрации заявлений), составленном по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку.

6. Копия зарегистрированного в журнале регистрации заявления выдается государственному гражданскому служа-
щему на руки либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении с указанием даты и номера 
регистрации заявления, фамилии и инициалов лица, зарегистрировавшего данное заявление, в день его регистрации.

7. Зарегистрированное заявление передается представителю нанимателя в течение трех рабочих дней с момента 
регистрации.

8. Представитель нанимателя рассматривает заявление в течение десяти рабочих дней со дня его получения.
9. По результатам рассмотрения заявления представителем нанимателя принимается решение о разрешении на уча-

стие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями или об отказе на такое участие 
(далее соответственно - Решение о разрешении, Решение об отказе, при совместном упоминании - Решение).

10. Основаниями для принятия Решения об отказе являются конфликт интересов и (или) возможность возникновения 
у государственного гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов.

Решение об отказе должно содержать указание на причины такого отказа.
11. Решение оформляется в письменном виде с использованием официального бланка министерства, копия которого 

выдается Отделом кадров государственному гражданскому служащему на руки под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

12. Заявление государственного гражданского служащего с Решением представителя нанимателя приобщается к 
личному делу государственного гражданского служащего.

Исполняющий обязанности  министра сельского хозяйства 
Иркутской области И.П. Сумароков

Приложение 1
к Порядку разрешения представителем нанимателя 
участия государственными гражданскими служащими Ир-
кутской области в министерстве сельского хозяйства Ир-
кутской области на безвозмездной основе в управлении 
отдельными некоммерческими организациями в  качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов управления

Министру сельского хозяйства
Иркутской области
_________________________________________________

(фамилия, инициалы)
от _______________________________________________

(замещаемая должность)
_________________________________________________

(Ф.И.О. государственного гражданского служащего)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
О РАЗРЕШЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В 
УПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОЛИЧ-

НОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ ВХОЖДЕНИЕ В СОСТАВ ИХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ 

В  соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля  2004  года  № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации»,  прошу  Вашего  разрешения на участие на безвозмездной основе 
в управлении ____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование организации и юридический адрес)

Управление данной организацией будет осуществляться____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

(указывается форма управления организацией, срок деятельности и др.)

Безвозмездное участие в деятельности по управлению данной организацией
___________________________________________________________________________________________________

(указывается обоснование необходимости управления данной организацией)
При осуществлении вышеуказанной деятельности обязуюсь  соблюдать требования,  предусмотренные  статьями 15, 

17, 18 Федерального закона от 27 июля  2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», статьями 9, 10, 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
служебный распорядок министерства сельского хозяйства Иркутской области.

___________________                                                       ____________________
       (дата)                                                                                           (подпись)

Приложение 2
к Порядку разрешения представителем нанимателя 
участия государственными гражданскими служащими Ир-
кутской области в министерстве сельского хозяйства Ир-
кутской области на безвозмездной основе в управлении 
отдельными некоммерческими организациями в  качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов управления

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ 

НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ 

ВХОЖДЕНИЕ В СОСТАВ ИХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

№ 
п/п

Ф.И.О. и должность 
государственного 
гражданского слу-
жащего Иркутской 
области, предста-

вившего заявление

Дата по-
ступления и 
регистраци-
онный номер 

заявления

Ф.И.О. и 
подпись госу-
дарственного 
гражданского 

служащего 
Иркутской 
области, 

принявшего 
заявление

Дата переда-
чи заявления 

представителю 
нанимателя

Информация о 
принятом пред-

ставителем 
нанимателя 

решении

Подпись государственного 
гражданского служаще-
го Иркутской области в 

ознакомлении с решением 
представителя нанима-

теля, дата ознакомления/ 
Отметка о направлении 
информации заказным 

письмом с уведомлением, 
дата направления

1.
2.
3.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2020 года                                                                               № 13-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Иркутской области» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», в соответствии с Указом губернатора Иркутской области 
от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность Апанович Е.В.», Положением о министерстве образования Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную при-
казом министерства образования Иркутской области от 30 октября 2018 года № 117-мпр (далее - программа), следующие 
изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение про-
граммы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы со-
ставляет 452 468,2 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 31 465,3 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 421 002, 9 тыс. рублей.
В том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета в 2020 году – 31 465,3 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
2019 год – 96 350,7 тыс. рублей;
2020 год – 71 756,8 тыс. рублей;
2021 год – 70 058,5 тыс. рублей;
2022 год – 63 792,3 тыс. рублей;
2023 год – 59 522,3 тыс. рублей;
2024 год – 59 522,3 тыс. рублей.

»;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

Исполняющая обязанности министра образования  
Иркутской области Е.В. Апанович

Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 28 февраля 2020 года № 13-мпр
«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2019-2024 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№  
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный за реализа-

цию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / 
Наименование показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 
Значения показателей мероприятия

с (ме-
сяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Цель: развитие системы дополнительного профессионального образования, профессиональной переподготовки работников образовательных организаций

1.

Содержание имущества государственных образова-
тельных  организаций Иркутской области, реализую-
щих программы  дополнительного профессионального 
образования

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1
Количество организаций дополнительного про-
фессионального образования

ед. 1 1 1 1 1 1

Уровень обеспеченности организаций дополни-
тельного профессионального образования в ча-
сти расходов на содержание имущества

% 100 100 100 100 100 100

2.
Реализация дополнительных профессиональных про-
грамм (повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка) 

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 62 616,5 31 149,5 39 870,6 33 334,8 24 436,5 24 436,5
Количество человеко-часов ч/ч. 428 448 384 276 382 476 316 128 242 578 242 578
Количество работников образования, охваченных 
маркетинговыми исследованиями с целью выяв-
ления потребности в услугах ДПО

чел. 6 329 6 329 6 329 6 329 6 329 6 329

Доля лиц, повысивших квалификацию, в общей 
численности педагогических и руководящих ра-
ботников

% 48,77 47,01 47,01 46,69 46,71 46,71

Индекс удовлетворенности работников образова-
ния качеством обучения, составом образователь-
ных модулей и условиями реализации ДПП

% 100 100 100 100 100 100

3.
Создание условий для реализации дополнительных 
профессиональных программ

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0
Количество работников организаций ДПО, про-
шедших подготовку на курсах, стажировках

чел. 6 6 6 6 6 6

Удельный вес работников организаций ДПО, про-
шедших внутрифирменное обучение

% 50,9 33 33 33 33 33

Удельный вес работников организаций ДПО, при-
нявших участие в конференциях и семинарах 
межрегионального и федерального уровня

% 28 28 30 28 28 28

4.

Проведение мероприятий, направленных на повыше-
ние качества профессионального образования, в том 
числе на повышение профессиональной компетенции 
педагогов

Министерство образования 
Иркутской области, ГБПОУ 
ИО ИРКПО, ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО»

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 31 387,1 29 896,0 27 840,8 28 110,4 28 110,4 28 110,4
Количество мероприятий, проведенных в течение 
года

ед. 56 55 55 55 55 55

Доля государственных профессиональных об-
разовательных организаций Иркутской области, 
участвующих в мероприятиях

% 75 75 75 75 75 75

5.
Развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам 
изучения русского языка

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 873,2 0,0 0,0 3 419,8 3 419,8
Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 10 808,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Численность управленческих и педагогических 
работников, прошедших повышение квалифи-
кации и переподготовку по вопросам совершен-
ствования норм и условий полноценного функ-
ционирования и развития русского языка как 
государственного языка Российской Федерации

чел. - 2 390 - - 2 868 2 868

Численность управленческих и педагогических 
работников, прошедших повышение квалифи-
кации и переподготовку по проблемам государ-
ственной языковой политики, по отдельным во-
просам преподавания родных языков

чел. - 750 - - 1 079 1 079

Доля педагогов, получивших документ об освое-
нии ДПП, в общем количестве обучившихся пе-
дагогов

% - 100 - - 100 100

6.

Модернизация технологий и содержания обучения в 
соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом посредством разработки 
концепций модернизации конкретных областей, под-
держки региональных программ развития образования 
и поддержки сетевых методических объединений

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 5 491,0 0,0 0,0 1 208,5 1 208,5
Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 20 656,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество человеко-часов ч/ч. - 98 184 - - 98 184 98 184
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Удельный вес численности обучающихся в обра-
зовательных организациях общего образования 
в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами в общей 
численности обучающихся в образовательных 
организациях общего образования

% - 96 - - 100 100

Доля муниципальных образований в субъекте 
Российской Федерации, реализующих общеоб-
разовательные программы с учетом концепций 
преподавания учебных предметов (предметных 
областей)

% - 18 - - 55 55

Доля педагогов, получивших документ об осво-
ении ДПП,  в общем количестве обучившихся 
педагогов

% - 100 - - 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе    
Областной бюджет тыс. руб. 96 350,7 71 756,8 70 058,5 63 792,3 59 522,3 59 522,3
Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 31 465,3 0,0 0,0 0,0 0,0

     Всего тыс. руб. 96 350,7 103 222,1 70 058,5 63 792,3 59 522,3 59 522,3

Приложение 3 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников   образования Иркутской области» на 2014-2020 годы 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансиро-

вания,  
тыс. руб.

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  

 
Цель: развитие системы дополнительного профессионального образования, профес-
сиональной переподготовки работников образовательных организаций

ИТОГО 807 07    452 468,2 96 350,7 103 222,1 70 058,5 63 792,3 59 522,3 59 522,3
Итого 807 07 05   452 468,2 96 350,7 103 222,1 70 058,5 63 792,3 59 522,3 59 522,3

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 403 382,1 96 350,7 63 392,6 70 058,5 63 792,3 54 894,0 54 894,0
Федеральный бюджет 807 07 05 51202R5320 600 10 808,7 0,0 10 808,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 51202R5320 600 9 712,8 0,0 2 873,2 0,0 0,0 3 419,8 3 419,8
Федеральный бюджет 807 07 05 51202R5390 600 7 908,0 0,0 5 491,0 0,0 0,0 1 208,5 1 208,5

Областной бюджет 807 07 05 51202R5390 600 20 656,6 0,0 20 656,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.
Содержание имущества государственных образовательных  организаций Иркутской 
области, реализующих программы  дополнительного профессионального образования

Итого 807 07 05   9 162,6 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1
Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 9 162,6 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1

2.
Реализация дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации 
и профессиональная переподготовка)

Итого 807 07 05   215 844,4 62 616,5 31 149,5 39 870,6 33 334,8 24 436,5 24 436,5

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 215 844,4 62 616,5 31 149,5 39 870,6 33 334,8 24 436,5 24 436,5

3. Создание условий для реализации дополнительных профессиональных программ
Итого 807 07 05   4 920,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 4 920,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0

4.
Проведение мероприятий, направленных на повышение качества профессионального 
образования, в том числе на повышение профессиональной компетенции педагогов

Итого 807 07 05   173 455,1 31 387,1 29 896,0 27 840,8 28 110,4 28 110,4 28 110,4

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 173 455,1 31 387,1 29 896,0 27 840,8 28 110,4 28 110,4 28 110,4

5. Развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка
Итого 807 07 05   20 521,5 0,0 13 681,9 0,0 0,0 3 419,8 3 419,8

Федеральный бюджет 807 07 05 51202R5320 600 10 808,7 0,0 10 808,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 05 51202R5320 600 9 712,8 0,0 2 873,2 0,0 0,0 3 419,8 3 419,8

6.

Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федераль-
ным государственным образовательным стандартом посредством разработки концеп-
ций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития 
образования и поддержки сетевых методических объединений

Итого 807 07 05   28 564,6 0,0 26 147,6 0,0 0,0 1 208,5 1 208,5
Федеральный бюджет 807 07 05 51202R5390 600 7 908,0 0,0 5 491,0 0,0 0,0 1 208,5 1 208,5

Областной бюджет 807 07 05 51202R5390 600 20 656,6 0,0 20 656,6 0,0 0,0 0,0 0,0

».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2020 года                                                                                            № 12-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования»на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», в соответствии с Указом губернатора Иркутской области 
от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность Апанович Е.В.», Положением о министерстве образования Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом мини-

стерства образования Иркутской области от 30 октября 2018 года № 122-мпр (далее - программа), следующие изменения:
1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение про-
граммы

Общий объем финансирования реализации ведомственной 
целевой программы за счет средств областного бюджета со-
ставляет 3 750 576,8 тыс. рублей.
 В том числе по годам:
2019 год – 642 260,6 тыс. рублей;
2020 год – 621 811,8 тыс. рублей;
2021 год – 621 626,1 тыс. рублей;
2022 год – 621 626,1 тыс. рублей;
2023 год – 621 626,1 тыс. рублей;
2024 год – 621 626,1 тыс. рублей.

»;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

Исполняющая обязанности министра образования 
Иркутской области Е.В. Апанович

Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 28 февраля 2020 года № 12-мпр
 
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской  области «Повышение эффективности образовательных  
систем, обеспечивающих современное качество  общего образования»   2019-2024 годы

  
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

  

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / 
Наименование показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с 
(месяц/ 

год)

по 
(месяц/ 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образования в государственных и частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области 

1.

Поддержка частных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
Иркутской области, посредством предо-
ставления указанным образовательным 
организациям субсидий на возмещение 
затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

Министерство образо-
вания Иркутской об-
ласти

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 211 846,1 203 228,2 203 228,2 203 228,2 203 228,2 203 228,2
Количество обучающихся чел. 3 519 4 367 4 367 4 367 4 367 4 367

Количество частных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
Иркутской области, получивших поддержку

ед. 12 13 13 13 13 13

2.
Содержание имущества  государственных 
образовательных организаций Иркутской 
области начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования

Министерство образо-
вания Иркутской об-
ласти

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 6 052,8 6 118,4 6 118,4 6 118,4 6 118,4 6 118,4
Количество государственных образовательных 

организаций Иркутской области начального 
общего, основного общего, среднего общего 

образования

ед. 5 5 5 5 5 5

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Материально-техническое оснащение госу-
дарственных  общеобразовательных орга-
низаций Иркутской области

Министерство образо-
вания Иркутской об-
ласти

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 7 896,8 7 939,5 7 939,5 7 939,5 7 939,5 7 939,5
Количество государственных образовательных 

организаций Иркутской области начального 
общего, основного общего, среднего общего 

образования, в которых обновлена материально – 
техническая база

ед. 5 5 5 5 5 5

Численность обучающихся организаций, реализу-
ющих программы общего образования, в расчете 

на 1 компьютер
ед. 14 14 14 14 14 14
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4. Поощрение лучших учителей
Министерство образо-
вания Иркутской об-
ласти

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Количество победителей чел. 20 20 20 20 20 20

Доля победителей конкурса, которым оказана 
поддержка из федерального бюджета в соответ-

ствии с запланированным объемом
% 100 100 100 100 100 100

5.

Реализация образовательных программ 
начального, основного и среднего общего 
образования  в государственных образова-
тельных организациях Иркутской области

Министерство образо-
вания Иркутской об-
ласти

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 414 464,9 402 525,7 402 340,0 402 340,0 402 340,0 402 340,0
Среднегодовой контингент обучающихся чел. 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695

Доля обучающихся государственных образо-
вательных организаций Иркутской области, 

освоивших в полном объеме образовательную 
программу учебного года

% 99 99 99 99 99 99

 ИТОГО объем финансирования по программе:
Всего тыс. руб. 642 260,6 621 811,8 621 626,1 621 626,1 621 626,1 621 626,1

Областной бюджет тыс. руб. 642 260,6 621 811,8 621 626,1 621 626,1 621 626,1 621 626,1

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение эффективности образовательных 
систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансиро-
вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

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

 
Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образо-
вания в государственных и частных общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории Иркутской области

ИТОГО 807 07    3 750 576,8 642 260,6 621 811,8 621 626,1 621 626,1 621 626,1 621 626,1

Областной 
бюджет

807 07 02 5110229999 100 1 044 294,1 169 494,6 174 959,9 174 959,9 174 959,9 174 959,9 174 959,9
807 07 02 5110229999 200 393 152,3 65 058,8 65 618,7 65 618,7 65 618,7 65 618,7 65 618,7
807 07 02 5110229999 300 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
807 07 02 5110229999 600 2 292 304,3 404 185,6 377 772,3 377 586,6 377 586,6 377 586,6 377 586,6
807 07 02 5110229999 800 8 826,1 1 521,6 1 460,9 1 460,9 1 460,9 1 460,9 1 460,9

1.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Иркутской области, посредством предоставления указанным обра-
зовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

ИТОГО 807 07    1 227 987,1 211 846,1 203 228,2 203 228,2 203 228,2 203 228,2 203 228,2

Областной 
бюджет

807 07 02 5110229999 600 1 227 987,1 211 846,1 203 228,2 203 228,2 203 228,2 203 228,2 203 228,2

2.
Содержание имущества  государственных образовательных организаций Иркут-
ской области начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания

ИТОГО 

807 07 02   36 644,8 6 052,8 6 118,4 6 118,4 6 118,4 6 118,4 6 118,4
807 07 02 5110229999 600 27 945,0 4 657,5 4 657,5 4 657,5 4 657,5 4 657,5 4 657,5

807 07 02 5110229999 800 8 699,8 1 395,3 1 460,9 1 460,9 1 460,9 1 460,9 1 460,9

3.
Материально-техническое оснащение государственных  общеобразовательных 
организаций Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   47 594,3 7 896,8 7 939,5 7 939,5 7 939,5 7 939,5 7 939,5
Областной 

бюджет
807 07 02 5110229999 200 31 094,3 5 146,8 5 189,5 5 189,5 5 189,5 5 189,5 5 189,5
807 07 02 5110229999 600 16 500,0 2 750,0 2 750,0 2 750,0 2 750,0 2 750,0 2 750,0

4. Поощрение лучших учителей 
ИТОГО 807 07 02   12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Областной 
бюджет

807 07 02 5110229999 300 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

5.
Реализация образовательных программ начального, основного и среднего обще-
го образования  в государственных образовательных организациях Иркутской 
области

ИТОГО 807 07 02   2 426 350,6 414 464,9 402 525,7 402 340,0 402 340,0 402 340,0 402 340,0

Областной 
бюджет

807 07 02 5110229999 100 1 044 294,1 169 494,6 174 959,9 174 959,9 174 959,9 174 959,9 174 959,9
807 07 02 5110229999 200 362 058,0 59 912,0 60 429,2 60 429,2 60 429,2 60 429,2 60 429,2
807 07 02 5110229999 600 1 019 872,2 184 932,0 167 136,6 166 950,9 166 950,9 166 950,9 166 950,9
807 07 02 5110229999 800 126,3 126,3      

». 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2020 года                                                                                                   № 11-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области  
«Развитие системы дополнительного образования детей» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», в соответствии с Указом губернатора Иркутской области 
от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность Апанович Е.В.», Положением о министерстве образования Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы дополнительно-

го образования детей» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области  
от 30 октября 2018 года № 123-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) в паспорте программы:
строку «Целевые показатели программы» изложить в следующей редакции:

«
Целевые показатели 
программы

1.Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования 
в возрасте 5-18 лет в государственных образовательных организациях дополнительно-
го образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги в 
организациях дополнительного образования детей в сфере образования;

2.Сохранность контингента обучающихся государственных образовательных органи-
заций дополнительного образования Иркутской области. 

»;

строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение
программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за 
счет средств областного бюджета составляет 804 553,9 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год – 135 973,9 тыс. рублей;
2020 год – 133 716,0 тыс. рублей;
2021 год – 133 716,0 тыс. рублей;
2022 год – 133 716,0 тыс. рублей;
2023 год – 133 716,0 тыс. рублей;
2024 год – 133 716,0 тыс. рублей. »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации      
программы  

Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в 
возрасте 5-18 лет в государственных образовательных организациях дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги в ор-
ганизациях дополнительного образования детей в сфере образования, составит 3,9 %;
2.Сохранность контингента обучающихся государственных образовательных органи-
заций дополнительного образования Иркутской области составит 99%.

»;

2)  в разделе 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-
НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»:

абзац второй после слов «в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» дополнить словами «, получающих услуги 
в организациях дополнительного образования детей в сфере образования»;

абзац пятом после слов «в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» дополнить словами «, получающих услуги в 
организациях дополнительного образования детей в сфере образования»;

3) в разделе 5 «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«1. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет в госу-

дарственных образовательных организациях дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 
лет, получающих услуги в организациях дополнительного образования детей в сфере образования» рассчитывается по 
формуле:

 2 

« Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой 
программы за счет средств областного бюджета составляет 804 553,9 
тыс. рублей. 
В том числе по годам: 
2019 год – 135 973,9 тыс. рублей; 
2020 год – 133 716,0 тыс. рублей; 
2021 год – 133 716,0 тыс. рублей; 
2022 год – 133 716,0 тыс. рублей; 
2023 год – 133 716,0 тыс. рублей; 
2024 год – 133 716,0 тыс. рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 
изложить в следующей редакции: 
« Ожидаемые 

конечные         
результаты 
реализации      
программы          

1. Удельный вес численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования в возрасте  
5-18 лет в государственных образовательных организациях 
дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет, получающих услуги в организациях 
дополнительного образования детей в сфере образования, составит 
3,9 %; 
2.Сохранность контингента обучающихся государственных 

образовательных организаций дополнительного образования 
Иркутской области составит 99%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

2)  в разделе 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, 
ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ»: 

абзац второй после слов «в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» 
дополнить словами «, получающих услуги в организациях дополнительного 
образования детей в сфере образования»; 

абзац пятом после слов «в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» 
дополнить словами «, получающих услуги в организациях дополнительного 
образования детей в сфере образования»; 

3) в разделе 5 «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ": 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
«1. Удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования в возрасте 5-18 лет в государственных 
образовательных организациях дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги в организациях 
дополнительного образования детей в сфере образования» рассчитывается по 
формуле: 

Учдд =  Чдд
Ч ∗ 100%, 

где: ,
где:

- удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5 - 18 лет в 
государственных образовательных организациях дополнительного образования, в общей численности детей в воз-

расте 5-18 лет, получающих услуги в организациях дополнительного образования детей в сфере образования, %;
 - численность детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет в государствен-

ных образовательных организациях дополнительного образования, чел.;
 - общая численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги  в организациях дополнительного обра-

зования детей в сфере образования, чел.»;
4) Приложения 1, 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

Исполняющая обязанности министра образования 
Иркутской области Е.В. Апанович

Приложение 
к приказу министерства образования 
Иркутской области
от 28 февраля 2020 года  № 11-мпр

«Приложение 1
к ведомственной целевой программе
 Иркутской области «Развитие системы
дополнительного образования детей»                                                                                                                                           
на 2019-2024 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, целевого показателя Ед. изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) 
расчета целевого 

показателя

Источники данных для 
расчета  целевого по-

казателя

Периодичность 
расчета  целевого 

показателя
2017

год (факт)
2018

год (оценка)

Плановый период
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
 Цель: организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей

1.

Удельный вес численности детей, получающих услуги до-
полнительного образования в возрасте 5-18 лет в государ-
ственных образовательных организациях дополнительно-
го образования, в общей численности детей в возрасте 
5-18 лет, получающих услуги в организациях дополнитель-
ного образования детей в сфере образования;

% 3,3 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
Ежегодные отчеты ор-
ганизаций ГОО ДОД

1 раз в год

 Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 28 февраля 2020 года  № 11-мпр 
 

 «Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
к ведомственной целевой программе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Иркутской области «Развитие системы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
дополнительного образования детей»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
на 2019-2024 годы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№
 

п/
п 

Наименование цели, целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение целевого показателя 
Порядок (формула) 

расчета целевого 
показателя 

Источники 
данных для 

расчета  
целевого 

показателя 

Периодичн
ость 

расчета  
целевого 

показателя 

2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

(оценка) 

Плановый период 

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 
  Цель: организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей 

1. 

Удельный вес численности 
детей, получающих услуги 
дополнительного образования 
в возрасте 5-18 лет в 
государственных 
образовательных 
организациях 
дополнительного образования, 
в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги в 
организациях 
дополнительного образования 
детей в сфере образования; 

% 3,3 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Учдд =  Чдд
Ч ∗ 100% 

Ежегодные 
отчеты 

организаций 
ГОО ДОД 

1 раз в год 

 2 

« Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой 
программы за счет средств областного бюджета составляет 804 553,9 
тыс. рублей. 
В том числе по годам: 
2019 год – 135 973,9 тыс. рублей; 
2020 год – 133 716,0 тыс. рублей; 
2021 год – 133 716,0 тыс. рублей; 
2022 год – 133 716,0 тыс. рублей; 
2023 год – 133 716,0 тыс. рублей; 
2024 год – 133 716,0 тыс. рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 
изложить в следующей редакции: 
« Ожидаемые 

конечные         
результаты 
реализации      
программы          

1. Удельный вес численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования в возрасте  
5-18 лет в государственных образовательных организациях 
дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет, получающих услуги в организациях 
дополнительного образования детей в сфере образования, составит 
3,9 %; 
2.Сохранность контингента обучающихся государственных 

образовательных организаций дополнительного образования 
Иркутской области составит 99%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

2)  в разделе 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, 
ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ»: 

абзац второй после слов «в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» 
дополнить словами «, получающих услуги в организациях дополнительного 
образования детей в сфере образования»; 

абзац пятом после слов «в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» 
дополнить словами «, получающих услуги в организациях дополнительного 
образования детей в сфере образования»; 

3) в разделе 5 «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ": 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
«1. Удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования в возрасте 5-18 лет в государственных 
образовательных организациях дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги в организациях 
дополнительного образования детей в сфере образования» рассчитывается по 
формуле: 

Учдд =  Чдд
Ч ∗ 100%, 

где: 

 2 

« Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой 
программы за счет средств областного бюджета составляет 804 553,9 
тыс. рублей. 
В том числе по годам: 
2019 год – 135 973,9 тыс. рублей; 
2020 год – 133 716,0 тыс. рублей; 
2021 год – 133 716,0 тыс. рублей; 
2022 год – 133 716,0 тыс. рублей; 
2023 год – 133 716,0 тыс. рублей; 
2024 год – 133 716,0 тыс. рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 
изложить в следующей редакции: 
« Ожидаемые 

конечные         
результаты 
реализации      
программы          

1. Удельный вес численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования в возрасте  
5-18 лет в государственных образовательных организациях 
дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет, получающих услуги в организациях 
дополнительного образования детей в сфере образования, составит 
3,9 %; 
2.Сохранность контингента обучающихся государственных 

образовательных организаций дополнительного образования 
Иркутской области составит 99%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

2)  в разделе 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, 
ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ»: 

абзац второй после слов «в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» 
дополнить словами «, получающих услуги в организациях дополнительного 
образования детей в сфере образования»; 

абзац пятом после слов «в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» 
дополнить словами «, получающих услуги в организациях дополнительного 
образования детей в сфере образования»; 

3) в разделе 5 «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ": 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
«1. Удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования в возрасте 5-18 лет в государственных 
образовательных организациях дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги в организациях 
дополнительного образования детей в сфере образования» рассчитывается по 
формуле: 

Учдд =  Чдд
Ч ∗ 100%, 

где: 

 2 

« Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой 
программы за счет средств областного бюджета составляет 804 553,9 
тыс. рублей. 
В том числе по годам: 
2019 год – 135 973,9 тыс. рублей; 
2020 год – 133 716,0 тыс. рублей; 
2021 год – 133 716,0 тыс. рублей; 
2022 год – 133 716,0 тыс. рублей; 
2023 год – 133 716,0 тыс. рублей; 
2024 год – 133 716,0 тыс. рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 
изложить в следующей редакции: 
« Ожидаемые 

конечные         
результаты 
реализации      
программы          

1. Удельный вес численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования в возрасте  
5-18 лет в государственных образовательных организациях 
дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет, получающих услуги в организациях 
дополнительного образования детей в сфере образования, составит 
3,9 %; 
2.Сохранность контингента обучающихся государственных 

образовательных организаций дополнительного образования 
Иркутской области составит 99%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

2)  в разделе 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, 
ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ»: 

абзац второй после слов «в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» 
дополнить словами «, получающих услуги в организациях дополнительного 
образования детей в сфере образования»; 

абзац пятом после слов «в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» 
дополнить словами «, получающих услуги в организациях дополнительного 
образования детей в сфере образования»; 

3) в разделе 5 «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ": 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
«1. Удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования в возрасте 5-18 лет в государственных 
образовательных организациях дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги в организациях 
дополнительного образования детей в сфере образования» рассчитывается по 
формуле: 

Учдд =  Чдд
Ч ∗ 100%, 

где: 



19официальная информация20 МАРТА 2020  ПЯТНИЦА  № 29 (2081)
WWW.OGIRK.RU

2.
Сохранность контингента обучающихся государственных 
образовательных организаций дополнительного образо-

вания Иркутской области 
% 100 99 99 99 99 99 99 99

Ежегодные отчеты ор-
ганизаций ГОО ДОД

1 раз в год

Приложение 2 
к ведомственной целевой программе  Иркутской области 
«Развитие системы дополнительного образования детей»                                                                                                                                           
на 2019-2024 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№  
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей 

1.
Реализация дополнительных образова-
тельных программ

Министерство обра-
зования Иркутской 

области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 128 167,9 125 832,6 125 832,6 125 832,6 125 832,6 125 832,6
Количество человеко-часов чел/час 1 772 001 1 764 321 1 764 321 1 764 321 1 764 321 1 764 321

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образо-
вательную программу учебного года

% 95 95 95 95 95 95

2.

Содержание имущества государственных 
образовательных организаций дополни-
тельного образования детей Иркутской 
области

Министерство обра-
зования Иркутской 

области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0
Количество государственных образовательных органи-
заций дополнительного образования детей Иркутской 

области
ед. 3 3 3 3 3 3

Уровень обеспеченности государственных образователь-
ных организаций дополнительного образования детей 
Иркутской области в части расходов на содержание 

имущества

% 100 100 100 100 100 100

3.

Материально-техническое оснащение го-
сударственных образовательных органи-
заций дополнительного образования детей 
Иркутской области

Министерство обра-
зования Иркутской 

области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 250,0 2 327,4 2 327,4 2 327,4 2 327,4 2 327,4
Количество оснащенных государственных образователь-

ных организаций дополнительного образования детей 
Иркутской области

ед. 1 2 2 2 2 2

Удельный вес государственных образовательных орга-
низаций дополнительного образования детей Иркутской 

области с обновленным материально-техническим 
оснащением, в общем количестве государственных обра-
зовательных организаций дополнительного образования 

детей Иркутской области

% 33,3 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Всего тыс. руб. 135 973,9 133 716,0 133 716,0 133 716,0 133 716,0 133 716,0

Областной бюджет тыс. руб. 135 973,9 133 716,0 133 716,0 133 716,0 133 716,0 133 716,0

Приложение 3 
к ведомственной целевой программе 
Иркутской области «Развитие системы                                                                                                                                          
дополнительного образования детей» 
на 2019-2024 годы              

      
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№
Наименование цели,  

мероприятия
Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финансирования,  
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

Цель: Организация 
предоставления до-
ступного и качествен-
ного дополнительного 
образования детей

ИТОГО 807 07    804 553,9 135 973,9 133 716,0 133 716,0 133 716,0 133 716,0 133 716,0

Областной бюджет 807 07  51.1.03.29999  804 553,9 135 973,9 133 716,0 133 716,0 133 716,0 133 716,0 133 716,0

1. 
Реализация дополни-
тельных образователь-
ных программ

Итого 807 07    757 330,9 128 167,9 125 832,6 125 832,6 125 832,6 125 832,6 125 832,6

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 757 330,9 128 167,9 125 832,6 125 832,6 125 832,6 125 832,6 125 832,6

2.

Содержание имуще-
ства государственных 
образовательных орга-
низаций дополнитель-
ного образования де-
тей Иркутской области

Итого 807 07    33 336,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 33 336,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0

3.

Материально-техниче-
ское оснащение госу-
дарственных образова-
тельных организаций 
дополнительного обра-
зования детей Иркут-
ской области

Итого 807 07    13 887,0 2 250,0 2 327,4 2 327,4 2 327,4 2 327,4 2 327,4

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 13 887,0 2 250,0 2 327,4 2 327,4 2 327,4 2 327,4 2 327,4

».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основ-ных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложе-

ний по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса для замещения вакантного места в составе 

Иркутской городской № 4 территориальной избирательной комиссии (Свердловский округ).

Документы должны быть представлены не позднее 30 марта 2020 года с 9 до 17 часов, кроме выходных дней, по адресу: 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры, размещены на сайте Избирательной 

комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услу-
ги в муниципальных образованиях Иркутской области в феврале 2020 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2014 года № 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные 
индексы) в муниципальных образованиях Иркутской области в феврале 2020 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора 
Иркутской области от 13 декабря 2019 года № 319-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена на офи-
циальном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об организации отдыха и оздоровления детей в 2020 году

Министерство культуры и архивов Иркутской области (далее – министерство) извещает о том, что в соответствии с 
Положением о порядке и условиях обеспечения одаренных детей путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздо-
ровление детей, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 19 апреля 2016 года 242-пп,  статьей 
6 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха 
и оздоровлениядетей в Иркутской области» начинает работу по обеспечению отдыха и оздоровления одаренных детей в 
2020 году.

Одаренные дети обеспечиваются путевками при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 3 Положения о по-
рядке и условиях обеспечения одаренных детей путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, 
утв. постановлением Правительства Иркутской области от 19 апреля 2016 года № 242-пп.

В 2020 году  министерство планирует  организовать  следующие  летние творческие смены в Братском районе и (или) 
г. Братске в период с 17 июля на 21 день:

VIII Летняя творческая смена «Хоровая ассамблея» для юных музыкантов Иркутской области, участвующих в хоровых 
коллективах;

VIII Летняя творческая смена «Сибирский наигрыш» для юных музыкантов Иркутской области, играющих на народных 
инструментах;

XII Летняя творческая смена «На берегах Сибирской реки» для юных художников Иркутской области;
IV Летняя творческая смена «Духовая ассамблея» для юных музыкантов Иркутской области, играющих на духовых 

инструментах духового оркестра.
Для получения путевки один из родителей (законный представитель) ребенка (далее – заявитель) обращается в Госу-

дарственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования  Иркутская областная детская школа 
искусств (далее – ИОДШИ) с заявлением по форме (прилагается)1 в период с 16 апреля  по 30 апреля  2020 года.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия заявителя;
2) свидетельство о рождении или паспорт (для ребенка, достигшего возраста 14 лет);
3) копии документов (не более 2-х), подтверждающих участие ребенка лично или в составе детского творческого 

коллектива не менее одного года в двух и более муниципальных, областных, межрегиональных или всероссийских меро-
приятиях в области культуры и искусства, проводимых на конкурсной основе (выставках, фестивалях, конкурсах), соот-
ветствующих тематике смены, указанной в заявлении;

4) 1 справка медицинской организации (медицинское заключение) об отсутствии у ребенка медицинских противопо-
казаний к направлению в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.

Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих способов:
путем личного обращения заявителя. В этом случае копии с подлинников документов, указанных в пунктах 1, 2, сни-

мает специалист ИОДШИ и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники указанных документов возвращаются 
представившему их заявителю;

через организации почтовой связи. В этом случае документы, указанные в пунктах 1, 2,  представляются в копиях, 
заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий.

Днем обращения заявителя за получением путевки считается дата регистрации заявления и документов ИОДШИ в 
журнале регистрации по форме (прилагается) в день их поступления.

Информирование заявителя о регистрации заявления и документов (с указанием порядкового номера регистрации) 
осуществляется ИОДШИ путем проставления заявителем личной подписи в журнале регистрации (в случае его личного 
обращения) или направления уведомления одним из способов, указанных в заявлении, в срок не позднее 1 рабочего дня 
со дня обращения заявителя за получением путевки (в случае представления заявления и документов через организации 
почтовой связи).

ИОДШИ рассматривает заявление и документы на полноту и своевременность их представления в течение 1 рабочего 
дня со дня обращения заявителя за получением путевки и принимает одно из следующих решений:

1) о передаче заявления и документов для рассмотрения в министерство;

2 
  

2. 

Сохранность контингента 
обучающихся 
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* Имеется возможность заполнить заявление непосредственно при его подаче в ИОДШИ
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2) об отказе в передаче заявления и документов для рассмотрения в министерство в случаях представления заяв-
ления и документов по истечении срока, указанного в настоящем извещении и (или) представления неполного перечня 
документов.

Уведомление о принятом решении направляется ИОДШИ одним из способов, указанных в заявлении (с указанием 
причин отказа - при принятии решения об отказе в передаче заявления и документов для рассмотрения в министерство), в 
срок не позднее 1 рабочего дня со дня принятия такого решения.

Заявитель вправе обжаловать решение об отказе в передаче заявления и документов для рассмотрения в министер-
ство культуры и архивов Иркутской области в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В случае принятия решения об отказе в передаче заявления и документов в министерство в связи с представлением 
неполного перечня документов, заявитель вправе представить недостающие документы до окончания срока приема за-
явлений и документов,установленного настоящим извещением.

Контактная информация:
ИОДШИ  расположена по  адресу: 664011, г. Иркутск,  ул. Желябова, 9, часы  работы с 9:00 до 13:00 и с  14:00 до 

18:00 в рабочие дни,  тел. 8(3952) 24-29-41, 24-33-82, ответственное лицо Оксана Павловна Добровольская – заместитель 
директора ИОДШИ, тел. 8 (3952) 24-33-82, директор Володин Арсений Вячеславович 8 (3952) 24-29-41.

Министерство расположено по адресу: г. Иркутск, Седова, 15 (почтовый адрес: 664003, Иркутск, а/я 195) часы работы 
с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни, тел.  8(3952) 208-300,    20-30-55, 20-80-56, ответственное лицо Ирина 
Валентиновна Шендер, начальник отдела образовательных организаций и делопроизводства в управлении региональной 
культурной политики министерства. 

Заместитель министра – начальник финансового управления  культуры и архивов Иркутской области Р.А. Дячук

Приложение к Извещению

Государственное образовательное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования  Иркутская областная 
детская школа искусств ____________________________
_________________________________________________
______________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка; документ, удостоверяющий личность,
выдан (кем и когда); адрес регистрации)

прошу обеспечить ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка; дата рождения; свидетельство о рождении/паспорт, выдан (кем и когда)
родителем (законным представителем) которого я являюсь, путевкой в организацию, обеспечивающую отдых и оздо-

ровление детей, по тематике смены ________________________________________________________________________.
(указывается в соответствии с извещением об организации отдыха и оздоровления детей)

Направление уведомлений о принимаемых Государственным образовательным бюджетным учреждением дополни-

тельного образования  Иркутская областная детская школа искусств образовательное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования  Иркутская областная детская школа искусств и министерством культуры Иркутской области ре-
шений по вопросам обеспечения ребенка путевкой в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей, прошу 
осуществлять следующим способом: ________________________________________________________________________.

(по электронной почте либо посредством организаций почтовой связи)

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка
(заполняется на каждого родителя (законного представителя) ребенка)
Мама:
1. Ф.И.О., родство:____________________________________________;
2. Контактные телефоны: ______________________________________;
3. Адрес электронной почты: ___________________________________;
4. Адрес фактического проживания: _____________________________;
5. Почтовый адрес для получения корреспонденции: _______________.

Папа:
1. Ф.И.О., родство:____________________________________________;
2. Контактные телефоны: ______________________________________;
3. Адрес электронной почты: ___________________________________;
4. Адрес фактического проживания: _____________________________;
5. Почтовый адрес для получения корреспонденции: _______________.

Подтверждаю, что родителям (законным представителям) ребенка не представлялась социальная выплата в целях 
компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, для данного ребенка 
в течение календарного года, в котором последовало настоящее обращение за получением путевки, а также, что ребенок 
не обеспечивался путевкой полностью или частично за счет средств областного бюджета в текущем году.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена).  
Даю свое согласие на обработку Государственным образовательным бюджетным учреждение дополнительного об-

разования  Иркутская областная детская школа искусств, исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области моих персональных данных и персональных данных ребенка, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к 
нему документах, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-
вание, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Данное согласие дано в целях организации отдыха и оздоровления ребенка и действует до достижения целей об-
работки персональных данных.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любое время на основании 
письменного заявления.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

__________________________                                     ________________________________
             (дата)                                                                                             (подпись заявителя)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1._____________________________________;
2._____________________________________;
3._________________________________ и т.д.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право получения грантов в форме 
субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки и (или) 
переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений

         
1. Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет о проведении конкурсного 

отбора на право получения грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки и (или) 
переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений (далее – гранты в форме субсидий).

2. Гранты в форме субсидий предоставляются в соответствии с Положением о предоставлении грантов в форме суб-
сидий на развитие материально-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и ле-
карственных растений, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 09.11.2017 года № 719-пп 
(далее – Положение), приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 14 ноября 2017 года №134-мпр 
«О реализации постановления Правительства Иркутской области от 9 ноября 2017 года № 719-пп» (далее – Приказ).

3. Гранты в форме субсидий предоставляются:
1) на приобретение оборудования для производственных объектов, предназначенного для заготовки, хранения, под-

работки, переработки, сортировки пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений (далее – дикорастущее сырье) и 
продуктов их переработки, кроме торгового оборудования, предназначенного для реализации продукции из дикорастущего 
сырья и продуктов его переработки (далее – оборудование). Перечень оборудования утвержден Приказом (прилагается). 

Год выпуска оборудования должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора на право получения грантов в 
форме субсидий (далее – конкурсный отбор);

2) на приобретение техники, специализированного автотранспорта и оборудования для погрузки, разгрузки, транс-
портировки, обеспечения сохранности при перевозке дикорастущего сырья и продуктов его переработки (далее – техника). 
Перечень техники утвержден Приказом (прилагается).

Год выпуска техники должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора.
4. Право на получение грантов в форме субсидий имеют зарегистрированные и осуществляющие на территории Ир-

кутской области деятельность в сфере заготовки и (или) переработки дикорастущего сырья (далее – заявители):
1) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе организации по-

требительской кооперации, крестьянские (фермерские) хозяйства;
2) индивидуальные предприниматели, в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства.
5. Гранты в форме субсидий предоставляются при соблюдении заявителями следующих условий:
1) ненахождение заявителя - юридического лица в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также непре-

кращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя заявителя - индивидуального предпринимателя на 
дату представления документов, указанных в пунктах 6, 7 настоящего Извещения (далее - документы);

2) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на 
дату представления документов;

3) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на дату представления документов;

3(1)) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в областной бюджет грантов в форме субси-
дий, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на дату 
представления документов;

4) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (для юридических лиц);

5) срок деятельности заявителя на дату представления документов составляет не менее 12 месяцев с даты регистра-
ции;

6) наличие согласия заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в 
форме субсидий;

7) отсутствие факта получения заявителем средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми акта-
ми на цели, установленные пунктом 3 настоящего Извещения, на дату представления документов;

8) наличие обязательств заявителя:
осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств гранта в форме субсидии на расчетный 

счет заявителя;
осуществлять заготовку дикорастущего сырья в соответствии с Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и 

сбора лекарственных растений, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 
года N 511;

обеспечить прирост заготовок дикорастущего сырья и (или) продуктов его переработки не менее чем на 10 процентов 
в год ежегодно в течение срока действия соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии (далее - соглашение);

использовать грант в форме субсидии в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта в форме субсидии на 
расчетный счет заявителя (далее - период использования гранта в форме субсидий);

оплачивать за счет собственных средств в размере не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приоб-
ретаемых оборудования и техники, указанных в производственном плане, указанном в подпункте 3 пункта 6 настоящего 
Извещения (далее - производственный план), и софинансируемых за счет средств гранта в форме субсидии (далее - При-
обретения);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, яв-
ляющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осущест-
вление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления грантов в форме субсидий;

создать в течение периода использования гранта в форме субсидии на срок не менее срока действия соглашения:
одно новое постоянное рабочее место - в случае получения гранта в форме субсидии в размере до 4 миллионов 

рублей (включительно);

два новых постоянных рабочих места - в случае получения гранта в форме субсидии в размере, превышающем 4 мил-
лиона рублей, но не более 8 миллионов рублей (включительно);

три новых постоянных рабочих места - в случае получения гранта в форме субсидии в размере, превышающем 8 мил-
лионов рублей;

использовать оборудование и технику, приобретенные за счет средств гранта в форме субсидии, исключительно на раз-
витие материально-технической базы для заготовки и (или) переработки дикорастущего сырья;

зарегистрировать технику в случаях и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в случае 
использования гранта в форме субсидии на приобретение техники);

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать или не отчуждать иным 
образом оборудование и технику, приобретенные за счет гранта в форме субсидии, в течение пяти лет со дня получения 
гранта в форме субсидии;

возвратить грант в форме субсидии в случае принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) заявителя 
до истечения срока действия соглашения;

представить в министерство отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 
грант в форме субсидии, по форме и в сроки, установленные соглашением;

представить в министерство ежегодный отчет о реализации производственного плана в течение пяти лет со дня посту-
пления средств гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя по форме и в сроки, утвержденные правовым актом 
министерства;

не приобретать за счет средств гранта в форме субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществля-
емых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических лиц).

6. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок до 17.00 часов 03 апреля 2020 года (включительно) обязан пред-
ставить лично или через организации почтовой связи в министерство по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 
405 б, следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе, содержащую подтверждение заявителя о соблюдении им условий, уста-
новленных подпунктами 3, 3(1), 7 пункта 5 настоящего Извещения, по форме, утвержденной Приказом (далее – заявка) 
(прилагается);

2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя или другого уполномоченного заявителем лица дей-
ствовать от имени заявителя;

3) производственный план с указанием срока его реализации, наименований Приобретений, их количества, цены, ис-
точников финансирования (средств гранта в форме субсидии, собственных, в том числе заемных средств), производственных 
показателей по форме, утвержденной Приказом (прилагается);

4) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в уставном 
капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных»;

5) обязательства заявителя по форме, утвержденной Приказом (прилагается)
6) письменное согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового кон-

троля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов 
в форме субсидий;

7) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве собственности или ином законном основании 
производственных помещений, зданий, сооружений и других объектов, которые планируется использовать для деятельности 
с привлечением средств гранта в форме субсидии (в случае, если соответствующее право не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости) (в случае наличия у заявителя производственных помещений, зданий, сооружений 
и других объектов, которые планируется использовать для деятельности с привлечением средств гранта в форме субсидии);

8) письменное подтверждение заявителя об осуществлении деятельности по заготовке и (или) переработке пищевых 
лесных ресурсов и лекарственных растений на территориях, включенных в перечень монопрофильных муниципальных об-
разований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 июля 2014 года N 1398-р (в случае осуществления заявителем деятельности на указанных территориях).

7. Для участия в конкурсном отборе заявитель в сроки и по адресу, установленные в пункте 6 настоящего Извещения, 
вправе представить лично или через организации почтовой связи в министерство следующие документы:

1) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, на дату представления документов:

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

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная территориальным органом Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации;

2) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании производствен-
ных помещений, зданий, сооружений и других объектов, которые планируется использовать для деятельности заявителя 
с привлечением средств гранта в форме субсидии  (в случае, если соответствующее право зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости) (в случае наличия у заявителя производственных помещений, зданий, сооружений 
и других объектов, которые планируется использовать для деятельности с привлечением средств гранта в форме субсидии). 

8. В случае если документы, указанные в пункте 7 настоящего Извещения, не представлены заявителем по собственной 
инициативе, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством в течение пяти рабочих дней со дня окончания 
срока представления документов, установленного в извещении. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Извещения,  
запрашиваются на дату представления документов.

Наименования, номера и даты всех документов, представленных заявителем в министерство, количество листов в них 
вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном 
лице министерства, принявшем документы, остается у заявителя (в случае поступления документов через организации по-
чтовой связи – направляется  заявителю через организации почтовой связи), второй экземпляр описи прилагается к  пред-
ставленным документам.
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Копии представленных документов должны быть заверены руководителем или другим уполномоченным заявителем 
лицом.

9. Заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представляемых в мини-
стерство сведений и документов.

10. В срок до 17 апреля 2020 года (включительно) министерство рассматривает документы и принимает решение о 
допуске или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе.

В случае принятия решения о допуске заявителя к участию в конкурсном отборе заявитель становится участником 
конкурсного отбора.

11. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе являются:
1) несоответствие заявителя категории и условиям, установленным пунктам 4, 5 настоящего Извещения;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего Извещения;
3) представление документов, указанных в пункте 6 настоящего Извещения, с нарушением срока представления до-

кументов, установленного в пункте 6 настоящего Извещения;
4) несоответствие представленных заявителем документов требованиям к документам, определенным пунктом 6, аб-

зацами вторым, третьим  настоящего Извещения;
5) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных заявителем.
12. В случае принятия решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе министерство в течение 

трех рабочих дней со дня принятия данного решения направляет его заявителю с указанием оснований отказа через орга-
низации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

13. Конкурсный отбор проводится министерством 24 апреля 2020 года на основании методики балльной системы оце-
нок, утвержденной Приказом министерства (прилагается), в соответствии со следующими критериями отбора:

1) направление развития участника конкурсного отбора согласно производственному плану;
2) срок осуществления деятельности участника конкурсного отбора;
3) наличие у заявителя на праве собственности или ином законном основании производственных помещений, зданий, 

сооружений и других объектов, планируемых использовать для деятельности участника конкурсного отбора с привлечени-
ем средств гранта в форме субсидии;

4) период реализации производственного плана;
5) количество рабочих мест, которые планируется создать;
6) размер собственных средств участника конкурсного отбора;
7) осуществление деятельности по заготовке и (или) переработке пищевых лесных ресурсов и лекарственных расте-

ний на территориях, включенных в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моно-
городов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р.

14. Победителями конкурсного отбора на основании решения министерства признаются участники конкурсного от-
бора, набравшие наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурсного отбора преимущество отдается участнику конкурсного 
отбора, который набрал наибольшее количество баллов по критериям отбора, установленным подпунктами 2, 6 пункта 13 
настоящего Извещения, а в случае равенства количества баллов по критериям отбора, установленным подпунктами 2, 6 
пункта 13 настоящего Извещения, преимущество отдается участнику конкурсного отбора, срок осуществления деятель-
ности которого с даты регистрации превышает срок осуществления деятельности с даты регистрации другого участника 
конкурсного отбора.

15. Министерство определяет общее количество победителей конкурсного отбора исходя из размера средств област-
ного бюджета, предусмотренного в Программе на реализацию мероприятия «Предоставление грантов в форме субсидий 
на развитие материально-технической базы организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность в сфере заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений», лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке министерству,  размера грантов в форме субсидий, определяемого в 
соответствии с пунктом 16 настоящего Извещения, количества баллов, набранных участником конкурсного отбора.

16. Размер гранта в форме субсидии, предоставляемого победителю конкурсного отбора, соответствует размеру его 
затрат, указанному в производственном плане, за вычетом размера собственных средств. Размер гранта в форме субси-
дии должен составлять не более 60 процентов затрат, указанных в производственном плане. Максимальный размер гранта 
в форме субсидии в расчете на одного победителя конкурсного отбора не может превышать 10 миллионов рублей.

17. Подведение итогов конкурсного отбора, а именно определение победителей конкурсного отбора и размеров гран-
тов в форме субсидий, осуществляется министерством в день конкурсного отбора путем издания правового акта министер-
ства об утверждении итогов конкурсного отбора.

18. Информация об итогах конкурсного отбора публикуется в общественно-политической газете «Областная», на офи-
циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/
agroline в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов конкурсного отбора, выписка из правового акта мини-
стерства об утверждении итогов конкурсного отбора в тот же срок направляется победителям конкурсного отбора через 
организации почтовой связи.

19. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, 
кабинет 405 б, в министерство сельского хозяйства Иркутской области. 

20. Проведение конкурсного отбора осуществляется по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 406, 
министерство сельского хозяйства Иркутской области.

21. Ознакомиться с нормативными правовыми актами, указанными в настоящем извещении, можно на официальном 
сайте министерства http://irkobl.ru/sites/agroline.

22. За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта 
продукции по телефону 8 (3952) 28-67-21 понедельник - пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), 
по электронной почте: е-mail: mcx70@govirk.ru, факс 8 (3952) 28-67-21, официальный сайт министерства http://irkobl.ru/sites/
agroline. 

Заместитель министра
сельского хозяйства Иркутской области В.О. Козин 

Приложение № 1
к Извещению о проведении конкурсного отбора на 
право получения грантов в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы для заготовки и (или) 
переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 
ДЛЯ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ, ПОДРАБОТКИ, ПЕРЕРАБОТКИ, СОРТИРОВКИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ 
РЕСУРСОВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ, КРОМЕ ТОРГОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ИЗ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ 

РЕСУРСОВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 

1. Оборудование для производства чая.
2. Оборудование для производства препаратов (биологически активных добавок), в том числе таблетированном и 

капсулированном виде.
3. Оборудование для переработки грибов, в том числе оборудование для оснащения грибоварочного пункта.
4. Оборудование для переработки кедрового ореха, в том числе оборудование для оснащения орехопромысловой 

базы.
5. Оборудование для переработки ягод.
6. Оборудование для сортировки и калибровки сырья.
7. Оборудование для передвижения сырья на всех этапах переработки.
8. Оборудование для пастеризации и (или) стерилизации.
9. Оборудование для фасовки-упаковки готовой и замороженной продукции.
10. Холодильное оборудование.
11. Сушильное оборудование.

Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурсного отбора на 
право получения грантов в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы для заготовки и (или) 
переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИКИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОТРАНСПОРТА И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПОГРУЗКИ, РАЗГРУЗКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 
ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

1. Грузовые и специальные автомобили, за исключением грузовых и специальных автомобилей, происходящих из 
иностранных государств, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны.

2. Фургоны-рефрижераторы.
3. Автомобильные прицепы и полуприцепы.
4. Погрузчики, в том числе электрические, газовые, дизельные, бензиновые, грузоподъемность которых не превышает 

1,0 тонны.
5. Грузовые лифты промышленного типа, в том числе шахтные, телескопические, гидравлические.

Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурсного отбора на 

право получения грантов в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы для заготовки и (или) 
переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений

Министру сельского хозяйства
Иркутской области
_________________________________________________
От руководителя организации
_________________________________________________
(наименование организации)
_________________________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________________________________
(адрес проживания)
_________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на право получения грантов в форме субсидий на развитие 

материально-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений

Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов для участия __________________________
___________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
в конкурсном отборе в целях развития материально-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых 

лесных ресурсов и лекарственных растений.
В случае предоставления субсидий согласен на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской об-

ласти, а также органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подтверждаю отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Ир-
кутской областью на дату представления документов.

Подтверждаю отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет грантов в форме субсидий, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на дату пред-
ставления документов.

Подтверждаю отсутствие факта получения средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми актами 
на цели, установленные пунктом 5Положения, на дату представления документов.

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

Дата «___»__________ 20__ г. _____________________________
(дата составления заявки) (Ф.И.О., подпись заявителя)

Дата «___» __________ 20__ г. _____________________________

(дата приема заявки)
(Ф.И.О., подпись должностного лица министерства сельского хозяйства 
Иркутской области, принявшего заявку и прилагаемые к ней документы) 

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурсного отбора на 
право получения грантов в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы для заготовки и (или) 
переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

Наименование юридического лица, ИП или главы КФХ, Ф.И.О. руководителя юридического лица, ИП или главы КФХ, 
ИНН, ОГРН, юридический адрес, контактный телефон,  адрес электронной почты, описание существующих производствен-
ных мощностей, в том числе характеристика производственных помещений, зданий, сооружений и других объектов, кото-
рые планируется использовать для деятельности заявителя с привлечением средств гранта в форме субсидии (в случае 
наличия производственных помещений, зданий, сооружений и других объектов, которые планируется использовать для 
деятельности с привлечением средств гранта в форме субсидии). 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ ПРИОБРЕТЕНИЙ

Наименование приобретений

Общая стоимость 
приобретаемого 

имущества, тыс. ру-
блей (с указанием по 
каждому наименова-
нию приобретаемого 

имущества)

Средства гранта 
в форме субсидии 

(с указанием по 
каждому наименова-
нию приобретаемого 

имущества) 

Собственные сред-
ства, в т. ч. заемные 

(с указанием по 
каждому наименова-
нию приобретаемого 

имущества)

гр. 1 гр. 2
гр. 3 (не более 60% 
от значения гр. 2)

гр. 4 = гр. 2 - гр. 3 
(не менее 40% от 

значения гр. 2)
приобретение оборудования для производственных 
объектов, предназначенного для заготовки, хране-
ния, подработки, переработки, сортировке пищевых 
лесных ресурсов и лекарственных растений (далее 
– дикорастущее сырье) и продуктов их переработки, 
кроме торгового оборудования, предназначенного 
для реализации продукции из дикорастущего сырья 
и продуктов его переработки.
приобретение техники, специализированного авто-
транспорта и оборудования для погрузки, разгруз-
ки, транспортировки, обеспечения сохранности при 
перевозке дикорастущего сырья и продуктов его 
переработки

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ГОДУ УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
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тонн тыс. руб. тонн тыс. руб. тонн тыс. руб. тонн тыс. руб. тыс. рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО

Численность постоянного персонала, в т. ч. административно-управленческий и производственный персонал:

N п/п Наименование показателя
На 1 января года участия в 

конкурсном отборе

1
Численность работников, занятых по трудовому договору, в т. ч. админи-

стративно-управленческий и производственный персонал, чел.
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4. ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ ЗАГОТОВКИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, 
ИХ ПЕРЕРАБОТКИ И ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
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Объем заготовленных пищевых лесных ресурсов и лекар-
ственных растений 

Объем произведенной продукции  из пищевых лесных 
ресурсов и лекарственных растений

Выручка от реализации произведенной продукции из 
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений
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Всего:                                    

5. КОЛИЧЕСТВО ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 
ПЕРИОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)
N п/п Наименование показателя Количество

1
Постоянные рабочие места, которые планируется создать в течение периода исполь-
зования гранта в форме субсидии (обязательные и дополнительные), чел.

Ф.И.О.
Подпись руководителя юридического лица, ИП или главы КФХ 
М.П. (при наличии)

«__» _______ 20__ года

Приложение № 5
к Извещению о проведении конкурсного отбора на 
право получения грантов в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы для заготовки и (или) 
переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ

В случае победы в конкурсном отборе на право получения гранта 
 _________________________________________________________________,
(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя))
в лице ____________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, представляющего Получателя, или 

уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании______________________________________,
обязуется:
осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств гранта на расчетный счет заявителя;
осуществлять заготовку дикорастущего сырья в соответствии с Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и 

сбора лекарственных растений, утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 
года № 511;

обеспечить прирост заготовок дикорастущего сырья и (или) продуктов его переработки не менее чем на 10 процентов 
в год ежегодно в течение срока действия соглашения о предоставлении гранта;

использовать грант в форме субсидии в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет 
заявителя;

оплачивать за счет собственных средств в размере не менее 40 процентов стоимости каждого наименования при-
обретаемых оборудования и техники, указанных в производственном плане, софинансируемых за счет средств гранта в 
форме субсидии;

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-
нения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления грантов;

создать в течение периода использования гранта на срок не менее срока действия соглашения:
одно новое постоянное рабочее место - в случае получения гранта в размере до 4 миллионов рублей (включительно);
два новых постоянных рабочих места - в случае получения гранта в размере, превышающем 4 миллиона рублей, но 

не более 8 миллионов рублей (включительно);
три новых постоянных рабочих места - в случае получения гранта в размере, превышающем 8 миллионов рублей;
использовать оборудование и технику, приобретенные за счет средств гранта, исключительно на развитие материаль-

но-технической базы для заготовки и (или) переработки дикорастущего сырья;
зарегистрировать технику в случаях и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в случае 

использования гранта на приобретение техники);
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать или не отчуждать иным 

образом оборудование и технику, приобретенные за счет гранта, в течение пяти лет со дня получения гранта;
возвратить грант в случае принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) заявителя до истечения сро-

ка действия соглашения;
представить в министерство отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых явля-

ется грант, по форме и в срок, установленные соглашением;
представить в министерство ежегодный отчет о реализации производственного плана в течение пяти лет со дня по-

ступления средств гранта на расчетный счет заявителя по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;
не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий).

_____________         _____________________                  _________________
 (подпись) (расшифровка подписи)  (должность)

М.П. (при наличии печати)                                                                                         «____»_____________20__г.»

Министр сельского хозяйства Иркутской области  И.П. Сумароков

Приложение № 6
к Извещению о проведении конкурсного отбора на 
право получения грантов в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы для заготовки и (или) 
переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений

МЕТОДИКА
БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ-

СКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 
И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

N 
п/п

Наименование критерия Наименование документа Показатели
Оценка в 
баллах

1

Направление развития 
участника конкурсного от-
бора согласно производ-
ственному плану

производственный план 

заготовка и переработка пищевых 
лесных ресурсов и лекарственных 
растений 

3

заготовка пищевых лесных ресурсов 
и лекарственных растений 

2

переработка пищевых лесных ресур-
сов и лекарственных растений

1

2
Срок осуществления дея-
тельности участника кон-
курсного отбора

оценивается министерством само-
стоятельно на основании сведений, 
размещенных на официальном сай-
те Федеральной налоговой службы

свыше 10 лет 3
от 5 (включительно)до 10 лет 2
от 2 (включительно) до 5 лет 1

от 1 года (включительно) до 2 лет 0

3 Наличие у заявителя на пра-
ве собственности или ином 
законном основании произ-
водственных помещений, 
зданий, сооружений и дру-
гих объектов, планируемых 
использовать для деятель-
ности участника конкурсно-
го отбора с привлечением 
средств гранта в форме 
субсидии (далее – объекты)

копии документов, подтверждаю-
щих наличие на праве собственно-
сти или ином законном основании 
объектов

наличие объектов 3

отсутствие объектов 0

4
Период реализации произ-
водственного плана

производственный план
свыше 6 лет 3

от 5 (включительно) до 6 лет 0

5
Количество рабочих мест, 
которые планируется соз-
дать

производственный план 

3 и более созданных в течение пери-
ода использования гранта в форме 
субсидии    дополнительных постоян-
ных  рабочих мест, кроме обязатель-
ных рабочих мест

3

2 созданных в течение периода ис-
пользования гранта в форме суб-
сидии  дополнительных постоянных 
рабочих места, кроме обязательных 
рабочих мест

2

1 созданное в течение периода ис-
пользования гранта в форме суб-
сидии  дополнительное постоянное 
рабочее место, кроме обязательных 
рабочих мест

1

6
Размер собственных 
средств участника конкурс-
ного отбора

производственный план 

от 60 (включительно) и более про-
центов

3

от 50 (включительно) до 60 процентов 2
свыше 40 до 50 процентов 1

7

Осуществление деятель-
ности по заготовке и (или) 
переработке пищевых 
лесных ресурсов и лекар-
ственных растений на тер-
риториях, включенных в 
перечень монопрофильных 
муниципальных образова-
ний Российской Федерации 
(моногородов)

в соответствии с перечнем моно-
профильных муниципальных 
образований Российской Феде-
рации (моногородов), утверж-
денным распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации  
от 29 июля 2014 года № 1398-р

да 1

нет
   0

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 5 ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 11 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 
Внести в пункт 5 части 5 статьи 11 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» (Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 6, № 10, № 14; 2015, № 27, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 
40; 2017, № 47,  т. 1, № 50, т. 1; 2018, № 61, т. 1, № 4, т. 1; 2019, № 7, т. 1, № 12(В), 14 – 15, т. 1) изменение, заменив слова 
«представителей органа жилищной политики,» словами «представителей органа жилищной политики и (или) органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск
10  марта 2020 года
№ 16-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 10 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 10 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2009, № 8, т. 2; 2011, № 28, т. 1, № 34, т. 2; 2013, № 56, № 4, т. 1; 2014, № 8, т. 1, № 16; 2017, № 
46, т. 1; 2018, № 5) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«1. Мировому судье, в том числе мировому судье, пребывающему в отставке, выдается удостоверение, подписанное 
председателем Законодательного Собрания Иркутской области. На удостоверении мирового судьи, в том числе мирового 
судьи, пребывающего в отставке, ставится печать Законодательного Собрания Иркутской области с изображением Герба 
Иркутской области.

При получении удостоверения мировой судья, в том числе мировой судья, пребывающий в отставке, расписывается в 
журнале регистрации удостоверений.».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
10 марта 2020 года
№ 17-ОЗ
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 марта 2020 года                                                                                № 48-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 10 июля 2017 года № 112-уг

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 16 декабря2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 10 июля 2017 года № 112-уг «Об установлении Порядка разрешения 

Губернатором Иркутской области участия на безвозмездной основе государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти, представителем нанимателя для которых является Губернатор Иркутской области, в управлении отдельными некоммер-
ческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления» (далее – Указ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления» исключить;

2) в преамбуле слова «пунктом 3» заменить словами «подпунктом «б» пункта 3»;
3) в пункте 1 слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления» исключить;
4) в Порядке разрешения Губернатором Иркутской области участия на безвозмездной основе государственных граж-

данских служащих Иркутской области, представителем нанимателя для которых является Губернатор Иркутской области, в 
управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов управления, установленном Указом (далее – Порядок):

в индивидуализированном заголовке слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления» исключить;

в пункте 1 слова «общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том 
числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» заменить словами «некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости)»;

в пункте 5 слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления» исключить;

приложения 1, 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

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

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

Приложение 1 
к указу Губернатора Иркутской области 
от 6 марта 2020 года № 48-уг

 «Приложение 1
к Порядку разрешения Губернатором Иркутской области 
участияна безвозмездной основе государственных граж-
данских служащих Иркутской области, представителем 
нанимателя для которых является Губернатор Иркутской 
области, в управлении отдельными некоммерческими 
организациями 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ДАЧЕ ГУБЕРНАТОРОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ 

НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Губернатору Иркутской области
_____________________________________
(фамилия, инициалы)
от ___________________________________
(замещаемая должность)
(Ф.И.О. государственного
гражданского служащего
Иркутской области)

Заявление
о даче Губернатором Иркутской области разрешения на участие на безвозмездной основе  

в управлении некоммерческой организацией

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» прошу разрешить мне участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией    __________________________________________________________________

(указать наименование некоммерческой организации, ее юридический и фактический адреса, предполагаемую дату 
начала участия в управлении некоммерческой организацией)

_____________________________________________________________________________________________________
(иные сведения, которые государственный гражданский служащий

считает необходимым сообщить в целях принятия решения)

Указанная деятельность не повлечет за собой конфликт интересов.

___________________                                                       ____________________
              (дата)                                                                                  (подпись)».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 марта 2020 года                                                                                № 130-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 8 Положения о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 
года № 397 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъ-
екте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в субъекте Российской Федера-
ции по новому месту жительства», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2019 года № 
1636 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Законом Иркутской области  
от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 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 пункт 8 Положения о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, следующие из-
менения:

1) в абзаце седьмом подпункта 8 после слов «службы в» дополнить словом «войсках,»;
2) в подпункте 16 после слов «службы в» дополнить словом «войсках,»;
3) дополнить подпунктом 422 следующего содержания:
«422) является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области по организа-

ционному сопровождению деятельности межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области, рассмотрению предложений указанной комиссии;»;

4) подпункт 621 изложить в следующей редакции:
«621) осуществляет формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее – список), исключение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка 
по прежнему месту жительства и включение их в список по новому месту жительства;».

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 и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 5 апреля 2016 года, за исключением подпунктов 3, 4 пункта 1 настоящего постановления.

Подпункт 3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 8 января 2020 
года.

Подпункт 4 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 18 апреля 2019 
года.

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

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ БЕСТАБАЧНОЙ НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, 
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ НИКОТИНА, ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 
ДОСТАВКИ НИКОТИНА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» и Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», в целях защиты прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья, пред-
упреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию устанавливает на территории Иркутской области ограничение продажи бестабачной никотиносодер-
жащей продукции, электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина лицам, 
не достигшим восемнадцатилетнего возраста (далее – несовершеннолетние).

2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, участниками которых являются юридические лица 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие розничную продажу бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина, жид-
костей для электронных систем доставки никотина, а также физические лица, состоящие с указанными юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями в трудовых отношениях и непосредственно осуществляющие отпуск бес-
табачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем 
доставки никотина.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
бестабачная никотиносодержащая продукция – любая продукция, содержащая никотин и (или) его производные, пред-

назначенная для потребления никотина любым способом (за исключением табачной продукции и табачных изделий, жидко-
стей для электронных систем доставки никотина, а также лекарственных средств и медицинских изделий);

электронная система доставки никотина – одноразовое или многоразовое электронное устройство, продуцирующее 
аэрозоль, пар или дым путем нагревания жидкости для электронных систем доставки никотина, применяемое в целях 

вдыхания пользователем (за исключением медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации);

жидкость для электронных систем доставки никотина – раствор (жидкость или гель) с содержанием жидкого никотина 
или без содержания никотина, предназначенный для использования в электронных системах доставки никотина.

Статья 3. Ограничения в сфере розничной продажи бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных си-
стем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина

1. На территории Иркутской области не допускается розничная продажа несовершеннолетним бестабачной никотино-
содержащей продукции, электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина.

2. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего розничную продажу бестабачной никотино-
содержащей продукции, электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина 
(далее – продавец), сомнения в достижении покупателем восемнадцатилетнего возраста продавец обязан потребовать 
у этого покупателя документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст покупателя.

3. Продавец обязан отказать покупателю в продаже бестабачной никотиносодержащей продукции, электронной си-
стемы доставки никотина, жидкости для электронных систем доставки никотина, если в отношении покупателя имеются 
сомнения в достижении им восемнадцатилетнего возраста, а документ, удостоверяющий личность покупателя и позволя-
ющий установить его возраст, не представлен.

Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего Закона

За нарушение настоящего Закона предусматривается ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

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

Временно исполняющий обязанностиГубернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
2 марта 2020 года
№ 8-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2020 года                                                                                № 116-пп

Иркутск

О внесении изменения в главу V Положения об архивном агентстве Иркутской области

В целях коллективного обсуждения и выработки предложений и рекомендаций по наиболее приоритетным и важным 
вопросам организации и деятельности архивного агентства Иркутской области, в соответствии с распоряжением Губернатора 
Иркутской области от 12 февраля 2020 года № 18-р «О коллегиях при исполнительных органах государственной власти Иркут-
ской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в главу V Положения об архивном агентстве Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп, изменение, дополнив ее пунктом 141 следующего содержания: 

«141. В агентстве образуется коллегия, состав и положение о которой утверждаются правовыми актами агентства.».

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

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

альном 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
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Приложение 2
 к указу Губернатора Иркутской области 
от 6 марта 2020 года № 48-уг

«Приложение 2
к Порядку разрешения Губернатором Иркутской области 
участия на безвозмездной основе государственных граж-
данских служащих Иркутской области, представителем 
нанимателя для которых является Губернатор Иркутской 
области, в управлении отдельными некоммерческими 
организациями 

ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ДАЧЕ ГУБЕРНАТОРОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 марта 2020 года                                                                                № 134-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме субси-
дий по результатам регионального конкурса проектов фундаментальных научных исследований, 
проводимого федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фунда-
ментальных исследований» и Правительством Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 года № 1615 «О внесении 
изменений в общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

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

конкурса проектов фундаментальных научных исследований, проводимого федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» и Правительством Иркутской области, установленный 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2015 года № 545-пп, следующие изменения:

1) в пункте 51:
в подпункте 2 слова «первое число месяца, в котором руководитель проекта представляет в министерство заявление 

о предоставлении гранта» заменить словами «день представления руководителем проекта в министерство документов, 
указанных в пункте 71 настоящего Порядка (далее – документы)»;

в подпункте 3 слова «первое число месяца, в котором руководитель проекта представляет в министерство заявление 
о предоставлении гранта» заменить словами «день представления руководителем проекта в министерство документов»;

в подпункте 4 слова «первое число месяца, в котором руководитель проекта представляет в министерство заявление 
о предоставлении гранта» заменить словами «день представления руководителем проекта в министерство документов»;

в подпункте 9 слова «значений показателей результата (целевых показателей) предоставления грантов, установлен-
ных» заменить словами «результата предоставления гранта, установленного»;

2) в пункте 52 цифру «3» заменить цифрой «4»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Объявление о проведении конкурса размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

сайте РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ и официальном сайте министерства: http://irkobl.ru/sites/economy/.»;
4) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Порядок и условия проведения конкурса, критерии оценки проектов, порядок принятия решений о включении 

проектов в список определяются РФФИ.»;
5) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. РФФИ размещает информацию о результатах конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» на сайте РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ и направляет ее в адрес министерства в форме списка.»;
6) в абзаце седьмом подпункта 1 пункта 71 слова «значений показателей результата (целевых показателей) предо-

ставления грантов, установленных» заменить словами «результата предоставления гранта, установленного»;
7) пункт 72 признать утратившим силу;
8) пункт 73 изложить в следующей редакции:
«73. Документы регистрируются министерством в день их поступления в журнале регистрации.»;
9) абзац первый пункта 74 изложить в следующей редакции:
«74. Министерство в течение 12 рабочих дней со дня поступления ответов на межведомственные запросы рассматри-

вает документы, принимает решение о включении руководителя проекта в Перечень проектов и предоставлении гранта 
и подготавливает проект правового акта Правительства Иркутской области об утверждении Перечня проектов и размера 
предоставляемых грантов либо принимает решение об отказе во включении руководителя проекта в Перечень проектов 
и предоставлении гранта.»;

10) в пункте 75:
в подпункте 1 слова «, указанных в пункте 71 настоящего Порядка» исключить;
в подпункте 3 слова «, указанных в пункте 71 настоящего Порядка,» исключить;
11) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Информация о Грантополучателях подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» на официальном сайте министерства: http://irkobl.ru/sites/economy/ в течение 10 рабочих дней с даты издания право-
вого акта Правительства Иркутской области об утверждении Перечня проектов и размера предоставляемых грантов.»;

12) пункт 111 изложить в следующей редакции:
«111. Результатом предоставления гранта является осуществление публикаций, индексируемых в российских и меж-

дународных информационно-аналитических системах научного цитирования, в рамках реализации проекта.»;
13) подпункты 1, 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«1) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме (при-

лагается) (в случае предоставления гранта в целях финансового обеспечения затрат, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка);

2) отчет о достижении результата предоставления гранта по форме (прилагается);»;
14) в пункте 13:
в абзаце первом слова «значений результата(ов)» заменить словом «результата»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Pj=(Pфi/Pпi)х100%,»;
абзац пятый признать утратившим силу;
в абзаце шестом слова «i-го показателя результата(ов)» заменить словом «результата»;
в абзаце седьмом слова «i-го показателя результата(ов)» заменить словом «результата»;
15) приложения 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются);
16) приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается);
17) дополнить приложениями 5, 6 (прилагаются).
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

Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области от 6 марта 2020 года № 134-пп

«Приложение 1
к Порядку предоставления из областного бюджета гран-
тов в форме субсидий по результатам регионального кон-
курса проектов фундаментальных научных исследований, 
проводимого федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Российский фонд фундаментальных ис-
следований» и Правительством Иркутской области 

В министерство экономического развития  
Иркутской области
от ______________________________________________

(фамилия, инициалы руководителя проекта)
________________________________________________

(контактный телефон)
________________________________________________

(адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить из областного бюджета грант в форме субсидий по результатам регионального конкурса про-
ектов фундаментальных научных исследований, проводимого федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Российский фонд фундаментальных исследований» и Правительством Иркутской области, в целях __________________
_______________________________________________________________________________________________________

(финансового обеспечения/возмещения)
связанных с реализацией проекта фундаментальных научных исследований
_____________________________________________________________________________________ (далее – проект)

(наименование проекта)
следующих затрат:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________
_____________________________________________________________.

№ п/п Номер проекта Вид конкурса
Руководитель проекта  

(Ф.И.О. полностью)
Размер гранта, рублей

1 2 3 4 5

Паспорт руководителя проекта: серия _________________________ номер __________________,  
выдан _____________________________________________________, дата выдачи________________ 

Адрес регистрации руководителя проекта по месту жительства: ____________________________________________
______________________

ИНН руководителя проекта: ________________________________________
СНИЛС руководителя проекта: _____________________________________

Платежные реквизиты руководителя проекта для перечисления гранта: 
Наименование кредитной организации: _______________________________
Юридический адрес кредитной организации: ___________________________
БИК кредитной организации: ________________________________________
Корреспондентский счет кредитной организации: _______________________
ИНН кредитной организации: ________________________________________
КПП кредитной организации: ________________________________________
ОГРН кредитной организации: _______________________________________
Расчетный счет в кредитной организации: _____________________________

Настоящим заявлением подтверждаю:
отсутствие факта получения средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми ак-

тами на цели, установленные пунктом 4 Порядка предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий по 
результатам регионального конкурса проектов фундаментальных научных исследований, проводимого федеральным госу-
дарственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» и Правительством Иркутской 
области, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2015 года № 545-пп (далее – 
Порядок), на день представления мной в министерство документов, указанных в пункте 71 Порядка  (далее – документы);

отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед областным бюджетом на день представления мной в министерство документов.

Настоящим заявлением обязуюсь:
реализовать проект в соответствии с техническим заданием на реализацию проекта;
достигнуть результат предоставления гранта, установленный пунктом 111 Порядка.
Заполняя настоящее заявление, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» я подтверждаю свое согласие на обработку вносимых в настоящее заявление моих 
персональных данных. 

Предоставляю министерству право осуществлять действия с моими персональными данными, включая сбор, хране-
ние информации, а также даю согласие на осуществление в отношении меня проверки министерством экономического 
развития Иркутской области и органами государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления гранта.

Настоящее согласие действует на время финансирования проекта, срок хранения моих персональных данных не огра-
ничен.

Оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного доку-
мента, который может быть направлен мной в адрес министерства экономического развития Иркутской области по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленных сведений.
_________________ _________________ _______________________________________
(дата)   (подпись)                   (фамилия, инициалы руководителя проекта) ».

Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 6 марта 2020 года № 134-пп

«Приложение 2
к Порядку предоставления из областного бюджета гран-
тов в форме субсидий по результатам регионального кон-
курса проектов фундаментальных научных исследований, 
проводимого федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Российский фонд фундаментальных ис-
следований» и Правительством   Иркутской области

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ «РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА «___» __________ 20__ Г. 

№ 
п/п

Руководитель проекта фундаментальных 
научных исследований– получатель 

гранта в форме субсидий по результатам 
регионального конкурса проектов фун-
даментальных научных исследований, 
проводимого федеральным государ-
ственным бюджетным учреждением 

«Российский фонд фундаментальных 
исследований» и Правительством Ир-

кутской области (далее соответственно 
– грант, проект)

Количество публикаций, индексируе-
мых в российских и международных 

информационно-аналитических систе-
мах научного цитирования, в рамках 

реализации проекта, ед.

Значение 
результатив-

ности ис-
пользования 
гранта (Pj)

Тип результатив-
ности (высокая, 

низкая)

план факт

1.
».
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Приложение 3
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 6 марта 2020 года № 134-пп

«Приложение 4
к Порядку предоставления из областного бюджета гран-
тов в форме субсидий по результатам регионального кон-
курса проектов фундаментальных научных исследований, 
проводимого федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Российский фонд фундаментальных ис-
следований» и Правительством Иркутской области

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

_________________________________________________
(наименование проекта)

1. Цель проекта и основное практическое назначение планируемых результатов реализации проекта.
2. Область применения планируемых результатов реализации проекта.
3. Актуальность темы проекта.
4. Перспективность внедрения, возможность коммерциализации результатов реализации проекта.
5. Опыт руководителя проекта по ранее оказанным услугам (выполненным научно-исследовательским работам) в 

тематической области проекта.
6. Календарный план реализации проекта:

№ п/п

Наименование этапа реализации 
проекта (мероприятия в рамках 
выполнения этапа реализации 

проекта)

Срок выполнения этапа реализа-
ции проекта

Планируемые результаты

7. Сроки начала и окончания реализации проекта.

_________________ _________________           _____________________________________
   (дата) (подпись)  (фамилия, инициалы руководителя проекта) ».

Приложение 4
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 6 марта 2020 года № 134-пп

«Приложение 5
к Порядку предоставления из областного бюджета гран-
тов в форме субсидий по результатам регионального кон-
курса проектов фундаментальных научных исследований, 
проводимого федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Российский фонд фундаментальных ис-
следований» и Правительством Иркутской области

ОТЧЕТ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ

ЯВЛЯЕТСЯ ГРАНТ В ФОРМЕ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
КОНКУРСА ПРОЕКТОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМОГО 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «РОССИЙСКИЙ ФОНД 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НА «___» __________ 20__ Г. 

Руководитель проекта фундаментальных научных исследований (далее соответственно – получатель, проект) (Ф.И.О. 
полностью) ___________________________________________________________________________________________

в соответствии с соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии по результатам регионального конкурса 
проектов, проводимого федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных 
исследований» и Правительством Иркутской области №____________от___________ (далее соответственно – соглаше-
ние, грант)

Периодичность: ______________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)
Срок выполнения мероприятия: не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления гранта (грант должен 

быть использован получателем не позднее 25 марта года, следующего за годом предоставления гранта).

Наименова-
ние  

видов затрат

Объем запланированных 
расходов

Объем 
гранта, пере-
численный 
получателю 

на дату

Исполнение на дату
Возврат гранта в областной 

бюджет

Всего, в том 
числе:

объем 
гранта, пред-
усмотренный 
соглашением

Всего, в том 
числе:

гранта

Объем 
средств, 

подлежащий 
возврату

Возвращено 
получателем

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель проекта       __________________________  _______________
                                                     (фамилия, инициалы)               (подпись)                 
«___» ________ 20__ г. ».

Приложение 5
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 6 марта 2020 года № 134-пп

«Приложение 6
к Порядку предоставления из областного бюджета гран-
тов в форме субсидий по результатам регионального кон-
курса проектов фундаментальных научных исследований, 
проводимого федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Российский фонд фундаментальных ис-
следований» и Правительством Иркутской области

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ПРОВОДИМОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА «___» __________ 20__ Г. 

Руководитель проекта фундаментальных научных исследований (далее – проект) (Ф.И.О. полностью) ____________
________________________________________________________________________________________________________

Периодичность: ______________________________________________________________________________________

№ п/п

Результат предоставления гранта в 
форме субсидий по результатам регио-
нального конкурса проектов фундамен-
тальных научных исследований, прово-
димого федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Российский 

фонд фундаментальных исследований» и 
Правительством Иркутской области

Наи-
мено-
вание 
про-
екта 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ / Единица 
измерения

Пла-
новое 
зна-

чение 
резуль-

тата

Достиг-
нутое 

значение 
результата 

по со-
стоянию на 
отчетную 

дату

Про-
цент 

выпол-
нения 
плана

Причина 
отклонения

Наимено-
вание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Количество публикаций, индексируе-
мых в российских и международных 

информационно-аналитических системах 
научного цитирования, в рамках реализа-

ции проекта

Руководитель проекта       __________________________ _______________
                                                     (фамилия, инициалы)                (подпись)                 
«___» ________ 20__ г. ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2020 года                                                                                № 43-уг

Иркутск

О предоставлении отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области, 
являющимся членами семей погибших при выполнении боевого задания Героев Российской Федера-
ции из числа воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десант-
ного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, ежемесячной денежной выплаты

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 38, 57-59 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-

вающим на территории Иркутской области, являющимся членами семей погибших при выполнении боевого задания Героев 
Российской Федерации из числа воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного 
полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, предоставляется ежемесячная денежная выплата. 

2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан, проживающим на терри-
тории Иркутской области, являющимся членами семей погибших при выполнении боевого задания Героев Российской Феде-
рации из числа воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии, ежемесячной денежной выплаты (прилагается). 

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

4. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Иркутской области И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 28 февраля 2020 года № 43-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области, 
являющимся членами семей погибших при выполнении боевого задания Героев Российской Федера-
ции из числа воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десант-
ного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, ежемесячной денежной выплаты 

1. Настоящее Положение устанавливает условия, размер и порядок предоставления отдельным категориям граждан, про-
живающим на территории Иркутской области, являющимся членами семей погибших при выполнении боевого задания Героев 
Российской Федерации из числа воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного 
полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, ежемесячной денежной выплаты (далее - выплата).

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

3. Выплата является социальной выплатой и предоставляется ежемесячно в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до министерства на соответствующий финансовый год.

 4. В соответствии с настоящим Положением право на предоставление выплаты имеют граждане, проживающие на 
территории Иркутской области, являющиеся членами семьи погибших при выполнении боевого задания Героев Российской 
Федерации из числа воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 
гвардейской воздушно-десантной дивизии (далее соответственно – гражданин, погибший гражданин).

5. К членам семьи погибшего гражданина относятся родители, супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повтор-
ный брак, дети, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, не достигшие возраста 23 лет, обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме обучения.

6. Размер выплаты составляет 10 000 рублей. 
7. Для предоставления выплаты гражданин или его представитель   обращается с заявлением о предоставлении выплаты 

в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный 
нормативным правовым актом министерства, по месту жительства гражданина (далее соответственно – заявление, учреж-
дение).

8. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) решение суда об установлении факта проживания гражданина на территории Иркутской области – в случае отсутствия 

в паспорте сведений о регистрации по месту жительства;
3) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, – в случае обраще-

ния с заявлением и документами представителя гражданина;
4) документы, подтверждающие правовые основания отнесения гражданина к члену семьи погибшего гражданина (сви-

детельства о государственной регистрации актов гражданского состояния и их нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык в случае, если свидетельства выданы компетентными иностранного государства, либо решение суда признании 
членом семьи).

5) грамота о присвоении погибшему гражданину звания Героя Российской Федерации;
6) свидетельство о смерти погибшего гражданина.
9. Гражданин или его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 4 (в части свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния), 6 пункта 8 настоящего Положения. Если такие документы не 
были представлены гражданином или его представителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

10. Заявление и документы, указанные в пункте 8 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, ответственное 
за прием документов, 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) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства.
11. Днем обращения гражданина или его представителя является дата регистрации заявления и документов в день их 

поступления в учреждение.
12. Решение о предоставлении выплаты или об отказе в предоставлении выплаты принимается учреждением в течение 

10 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя.
Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет гражданину письмен-

ное уведомление о предоставлении выплаты или об отказе в предоставлении выплаты с изложением оснований отказа.
13. Выплата предоставляется с первого числа месяца, в котором гражданин или его представитель обратился за предо-

ставлением выплаты, но не ранее даты возникновения права на нее.
В случае обращения гражданина или его представителя за предоставлением выплаты до 1 мая 2020 года выплата предо-

ставляетсяс 1 марта 2020 года, но не ранее даты возникновения права на нее.
14. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении выплаты являются:
1) несоответствие гражданина категории, установленной пунктом 4 настоящего Положения;
2) непредставление документов или представление неполного перечня документов, за исключением документов, указан-

ных в пункте 9 настоящего Положения;
3) представление недостоверных сведений в документах.
15. Решение об отказе в предоставлении выплаты может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
16. Выплата предоставляется государственным учреждением Иркутской области, подведомственным министерству, 

осуществляющим деятельность по перечислению и выплате денежных средств гражданам и юридическим лицам, путем за-
числения денежных средств на счет гражданина, открытый в банке или иной кредитной организации, по выбору гражданина 
или его представителя.

17. Финансирование расходов на предоставление выплаты    осуществляется    за    счет    средств, предусмотренных   
законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области  В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 февраля 2020 года                                                                                № 162-рп

Иркутск

О создании рабочей группы по развитию Листвянского муниципального образования 
в рамках подготовки к 300-летию рабочего поселка Листвянка

В целях исполнения пункта 1.1 перечня поручений по итогам рабочей поездки временно исполняющего обязанности 
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзева в р.п. Листвянка 12 января 2020 года, утвержденного 10 февраля 2020 года 
№ 06-68/20, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Создать рабочую группу по развитию Листвянского муниципального образования в рамках подготовки к 300-летию 
рабочего поселка Листвянка (далее – рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается).
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Иркутской области 
от 28 февраля 2020 года № 162-рп

СОСТАВ  
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗВИТИЮ ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ 

ПОДГОТОВКИ К 300-ЛЕТИЮ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИСТВЯНКА

Болотов  
Руслан Николаевич

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области, председатель    рабочей группы 
по развитию Листвянского муниципального образования в рамках подготовки к 
300-летию рабочего поселка Листвянка (далее – рабочая группа);

Магомедов 
Теймур Талехович

исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской 
области, заместитель председателя рабочей группы;

Стародубцева
Наталья Васильевна

советник отдела стратегического и целевого планирования в управлении стратеги-
ческого планирования министерства экономического развития Иркутской области, 
секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Апарцин 
Константин Анатольевич

директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Иркутского 
научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (по согласова-
нию);

Банщиков 
Денис Викторович

заместитель директора по развитию Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Объединенная дирекция государственного природного заповедника 
«Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка» (по согласованию);

Борисова 
Александра Александровна

начальник управления – главный архитектор управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Иркутского районного муниципального образования (по 
согласованию);

Ветров 
Евгений Павлович

заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области;

Гордеев 
Владимир Николаевич 

заместитель министра экономического развития Иркутской области;

Григоров 
Антон Александрович

заместитель директора Департамента экономики и финансов Правительства Россий-
ской Федерации (по согласованию); 

Дертышникова 
Ольга Юрьевна

исполнительный директор Байкальской ассоциации судовладельцев (по согласова-
нию);

Евстафьева 
Анна Викторовна

директор Муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 
муниципального образования «Листвянская средняя общеобразовательная школа» 
(по согласованию); 

Еремеева 
Марина Львовна

начальник отдела муниципальной поддержки и развития малого и среднего пред-
принимательства экономического управления администрации Иркутского районного 
муниципального образования (по согласованию);

Золоторева 
Ольга Юрьевна

заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, железнодорож-
ного транспорта и связи министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области;

Ищенко 
Роман Владимирович

председатель Совета Иркутского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия»  
(по согласованию);

Казакевич  
Анатолий Александрович

директор общества с ограниченной ответственностью «Байкалов» (по согласова-
нию);

Козак 
Александра Игоревна

управляющий партнер общества с ограниченной ответственностью Агентство раз-
вития территорий «Градостроительная школа»;

Колабин 
Сергей Борисович

житель рабочего поселка Листвянка (по согласованию);

Колганова 
Ираида Николаевна 

начальник управления автомобильных дорог министерства строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области;

Корочкина 
Инга Андреевна

председатель автономной спортивно-массовой культурно-развлекательной неком-
мерческой организации «Живи на Байкале» (по согласованию);

Купчинский 
Александр Борисович

директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Бай-
кальский музей Иркутского научного центра» (по согласованию);

Мишуринский 
Виктор Николаевич

начальник отдела развития Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Объединенная дирекция государственного природного заповедника «Байкало-Лен-
ский» и Прибайкальского национального парка» (по согласованию);

Нураева  
Наталья Эдуардовна

заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области;

Остапенко 
Дарья Михайловна

начальник правового управления администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования (по согласованию);

Протасова 
Екатерина Васильевна

руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркут-
ской области;

Речицкий  
Александр Геннадьевич

заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния (по согласованию);

Сизых 
Андрей Сергеевич 

депутат Думы Листвянского муниципального образования (по согласованию);

Сливина 
Екатерина Сергеевна

руководитель агентства по туризму Иркутской области;

Суханова 
Жанна Иннокентьевна

житель рабочего поселка Листвянка (по согласованию);

Творогова 
Елена Александровна

президент Молодежного Благотворительного Фонда «Возрождение Земли Сибир-
ской» (по согласованию);

Ушаров 
Андрей Сергеевич

заместитель главы администрации Листвянского муниципального образования (по 
согласованию);

Фиалков 
Владимир Абрамович

ведущий научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Байкальский музей Иркутского научного центра», советник председа-
теля Сибирского отделения Российской Академии наук (по согласованию);

Хотулев
Руслан Анатольевич

главный архитектор общества с ограниченной ответственностью «Градостроитель-
ная мастерская «Линия» (по согласованию);

Хотулева 
Вера Александровна

директор общества с ограниченной ответственностью «Градостроительная мастер-
ская «Линия» (по согласованию);

Чубакова 
Елена Евгеньевна

президент Ассоциации сторонников развития экообразования, лидерства и тропо-
строения «Большая Байкальская Тропа» (по согласованию);

Ямова 
Евгения Викторовна

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Агентство раз-
вития территорий «Градостроительная школа» (по согласованию). 

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 марта 2020 года                                                                                № 50-уг
Иркутск

О комиссии по вопросам в сфере безопасности туризма на территории Иркутской области

В целях обеспечения эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской об-
ласти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по выработке согласованных решений и 
предложений по вопросам безопасности туризма на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Образовать комиссию по вопросам в сфере безопасности туризма на территории Иркутской области.
2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам в сфере безопасности туризма на территории 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).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 
Иркутской области от 10 марта 2020 года № 50-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИЗМА 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комиссия по вопросам в сфере безопасности туризма на территории Иркутской области (далее - Комиссия) явля-
ется координационным органом при Губернаторе Иркутской области, созданным в целях обеспечения эффективного взаи-
модействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по выработке согласованных решений и предложений по вопросам безопасности туризма 
на территории Иркутской области.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской 
области, законами Иркутской области и иными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

3. Основными задачами Комиссия являются: 
1) комплексный анализ ситуации, складывающейся в Иркутской области в связи с пребыванием на территории тури-

стов, в том числе иностранных и лиц без гражданства;
2) обеспечение информационного обмена между исполнительными органами государственной власти Иркутской об-

ласти, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в целях недопущения фактов реализа-
ции туристского продукта, не отвечающего требованиям безопасности туризма, и своевременного выявления недобросо-
вестных субъектов туристской деятельности, в том числе:

туроператоров, определенных в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездкахот 29 февраля 2000 года; 

туроператоров и турагентов, реализующих туристский продукт с использованием водного и воздушного транспорта;
3) рассмотрение вопросов и выработка предложений по обеспечению безопасного и комфортного пребывания тури-

стов, в том числе иностранных и лиц без гражданства, на территории Иркутской области, а также по оперативному реше-
нию проблем, возникающих в связи с пребыванием туристов на территории Иркутской области.

4. В соответствии с возложенными задачами Комиссия осуществляет следующие функции:
1) заслушивает должностных лиц исполнительных органов государственной власти Иркутской области, территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти по вопросам, входящим в задачи Комиссии;
2) рассматривает информацию, материалы, связанные с вопросами обеспечения безопасности туризма на террито-

рии Иркутской области;
3) разрабатывает комплекс мер для предотвращения (устранения) фактов реализации туристского продукта, не от-

вечающего требованиям обеспечения безопасности туризма. 

Глава 3. ПРАВА КОМИССИИ

5. При осуществлении своей деятельности Комиссия имеет право в установленном законодательством порядке: 
1) запрашивать необходимые материалы и информацию у исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений, иных органов и организаций по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии;

2) приглашать на заседания Комиссии должностных лиц исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области, представителей общественных объединений, иных органов и организаций, 
специалистов, экспертов;

3) разрабатывать и направлять в адрес органов и организаций, участвующих в работе Комиссии, рекомендации и 
предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

4) осуществлять анализ фактов нарушений законодательства по вопросам деятельности Комиссии;
5) организовывать выездные заседания;
6) разрабатывать практические рекомендации по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законода-

тельства по вопросам деятельности Комиссии;
7) образовывать рабочие группы для оперативной и качественной подготовки материалов и проектов правовых актов, 

взаимодействия по вопросам, не требующим участия всех членов Комиссии.

Глава 4. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМИССИИ

6. Состав Комиссии утверждается распоряжением Губернатора Иркутской области.
Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, двух заместителей председателя Комиссии, секретаря 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования(в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных об-
суждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Бассейн на 
территории Белореченского муниципального образования», включая техническое задание, материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Бассейн на территории 
Белореченского муниципального образования», предусмотрено строительство здания бассейна по адре-
су: Иркутская область, Усольский район, р.п.Белореченский, 10. Кадастровый номер земельного участка: 
38:16:000036:4295. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация городского поселения Бело-
реченского муниципального образования, юридический, почтовый и фактический адрес: 665479, Иркут-
ская область, Усольский район, р.п.Белореченский, 100-В.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация городского по-
селения Белореченского муниципального образования.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Фирма Сибтранском», адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла 
Маркса, 48, кабинет 601, т/ф 8(391)227-67-08.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 23.03.2020-01.07.2020, включая:
1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду: 23.03.2020-23.04.2020. Сроки ознакомления обще-
ственности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 
23.03.2020 – 22.04.2020.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Бассейн на территории Белореченского муниципального образования», состоятся 23.04.2020 в 
11:00 часов в здании  администрации городского поселения Белореченского муниципального образова-
ния: 665479, Иркутская область, Усольскйи район, р.п. Белореченский, 100-В, кабинет 19 (зал заседаний).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружаю-
щую среду: 23.04.2020 – 01.07.2020.

2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предва-
рительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом материалов ОВОС 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 27.04.2020-27.05.2020.

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС намечаемой 
и иной деятельности 27.04.2020-26.05.2020.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Бассейн на территории Белореченского муниципального образования», состоятся 
27.05.2020 в 11:00 часов в здании   администрации городского поселения Белореченского муниципаль-
ного образования: 665479, Иркутская область, Усольскйи район, р.п. Белореченский, 100-В, кабинет 19 
(зал заседаний).

3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей 
от участников процесса воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 27.05.2020 – 29.05.2020.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента 
утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности с 01.06.2020-
01.07.2020 г.

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «Бассейн на территории Белореченского муниципального образования» на всех этапах 
проведения оценки воздействия на окружающую среду по адресу:

- 665479, Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, 100-В, кабинет 21, тел. 8 (39543) 
25500, доб. 124, понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время);

Направить свои замечания и предложения можно по адресу:
- 665479, Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, 100-В, кабинет 21, тел. 8 (39543) 

25500, доб. 124, e-mail: belorechenskoe@mail.ru
Сроки приема замечаний и предложений: с 23.03.2020-01.07.2020.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
 � Утерянный диплом (№ В 669331), выданный в 2001 г. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитекту-

ры и строительства» на имя Бадлаевой Олеси Николаевны, считать недействительным.
 � Утерянное пенсионное удостоверение (ГФ № 051443) на имя Белова Андрея Александровича, 

считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (№ 472379) о среднем (полном) общем образовании, выданный 26.06.1982 

г. школой № 5 г. Алзамай (Нижнеудинский район) на имя Бураковой Веры Николаевны, считать недей-
ствительным.

 � Утерянный аттестат (серия В № 1477923) об основном общем образовании, выданный 16.06.2006 
г. Бутырской СОШ на имя Исадченко Федора Владимировича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (№ А 161594) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1991 г. 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 40 на имя Курбатовой Ольги Анатольевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (АН № 3249989) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
17.06.1998 г. МКОУ «Атагайская СОШ» на имя Лаврентьевой Марины Александровны, считать недей-
ствительным.

 � Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный 13.06.2000 г. Заларинской СОШ 
№ 2 на имя Чемезовой Юлии Васильевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия Б № 1066206) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
23 июня 2004 г. МОУ «Тыретская средняя общеобразовательная школа» на имя Черепанова Михаила 
Дмитриевича, считать недействительным.

Комиссии и иных членов Комиссии.
7. Председатель Комиссии:
1) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;
2) формирует и утверждает повестку заседания Комиссии;
3) ведет заседания Комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний и решения Комиссии;
5) принимает решение о проведении внеочередного заседания Комиссии при необходимости безотлагательного рас-

смотрения вопросов, отнесенных к ее компетенции;
6) распределяет обязанности между членами Комиссии.
8. Заместители председателя Комиссии:
1) исполняют обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
2) организуют исполнение решений, принятых Комиссией;
3) решают иные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии.
9. Секретарь Комиссии:
1) организует подготовку информационно-аналитических материалов, проектов решений Комиссии;
2) информирует членов Комиссии и иных лиц, приглашенных для участия на заседание Комиссии, о дате, времени, 

месте проведения заседания путем направления повестки дня не позднее 13 часов дня, предшествующего дню заседания;
3) оформляет протоколы заседаний Комиссии.
10. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии, предлагают вопросы для обсуждения на заседаниях Комис-

сии, участвуют в подготовке материалов к заседанию Комиссии, участвуют в обсуждении проектов решений Комиссии, 
обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов.

11. На заседании Комиссии могут присутствовать иные лица, приглашенные для участия в обсуждении конкретных 
вопросов повестки дня заседания Комиссии.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

12. Основной формой работы Комиссии является заседание.
Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, а в его отсутствие или по его поручению – одним из за-

местителей председателя Комиссии (далее - председательствующий на заседании Комиссии).
13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными при присутствии на них не 

менее половины лиц, входящих в состав Комиссии.
14. Повестка дня заседания Комиссии формируется председательствующим на заседании Комиссии, исходя из пред-

ложений лиц, входящих в состав Комиссии, не позднее чем за три рабочих дня до дня заседания Комиссии.
15. Не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания Комиссии лица, входящие в состав Комиссии (в случае, когда 

Комиссия собирается впервые), либо ответственные за подготовку вопросов в соответствии с протоколом предыдущего 
заседания Комиссии направляют секретарю Комиссии материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания 
Комиссии, список лиц, приглашаемых на заседание Комиссии, предложения в проект решения Комиссии. 

Материалы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не позднее чем за один рабочий день до дня заседания 
Комиссии представляются секретарем Комиссии председательствующему на заседании Комиссии для ознакомления. 

16. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании лиц, входящих 
в состав Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

Протоколы заседаний Комиссии утверждаются председательствующим на заседании Комиссии и подписываются се-
кретарем Комиссии в течение 10 рабочих дней после даты проведения заседания Комиссии. 

17. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для исполнения членами 
Комиссии.

18. Копия протокола заседания Комиссии в течение 10 рабочих дней со дня его подписания направляется членам 
Комиссии, а также в адрес заинтересованных органов и организаций.

19. Отчет о заседании Комиссии представляется секретарем Комиссии Губернатору Иркутской области в форме ин-
формационной справки. 

20. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет агентство 
по туризму Иркутской области.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2020 года                                                                               № 139-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке выплаты владельцем специального счета и (или) ре-
гиональным оператором средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в много-
квартирном доме, а также использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса или 
реконструкции многоквартирного дома в случаях признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года№ 434-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации», Законом Иркутской области от 7 июня 2019 года № 57-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 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. Внести в Положение о порядке выплаты владельцем специального счета и (или) региональным оператором средств 

фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме, а также использования средств фонда 
капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома в случаях признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 27 декабря 2013 года № 626-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«При обращении собственников в целях выплаты средствфонда капитального ремонта (в случае принятия норматив-

ного правового акта Правительства Иркутской области, в соответствии с которымиз региональной программы капитально-
го ремонта исключаются многоквартирные дома, в которых имеется менее чем пять квартир) проверка факта исключения 
многоквартирного дома из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы (далее – региональная программа) проводится владельцем специ-
ального счета и (или) региональным оператором самостоятельно на основании постановления Правительства Иркутской 
области от 20 марта 2014 года № 138-пп.»;

2) пункт 6 после слов «прилагаемые к нему документы» дополнить словами «, проверяет сведения, указанные в абза-
це девятом пункта 4 настоящего Положения,»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Основаниями для отказа в выплате средств фонда капитального ремонта владельцем специального счета и (или) 

региональным оператором являются:
1) несоответствие заявления и прилагаемых к нему документов требованиям настоящего Положения либо наличие в 

заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недостоверных сведений;
2) отсутствие у собственника уплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах;
3) неподтвержденность сведений об исключении многоквартирного дома из региональной программы.».
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

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 29 июня 2009 года № 37/3-оз «О форме и порядке предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 4; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 
2013, № 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2017, № 53) следующие изменения:

1) в абзаце третьем статьи 2 слова «ВИЧ-инфицированные несовершеннолетние в возрасте до 18 лет» заменить 
словами «ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних в возрасте до 18 лет,»;

2) абзац тринадцатый приложения изложить в следующей редакции:
«для семей, имеющих ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, – справка, выданная ме-

дицинской организацией государственной, муниципальной или частной системы здравоохранения, о наличии ВИЧ-
инфекции;».

Статья 2

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
6 марта 2020 года
№ 10-ОЗ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Общество с ограниченной ответственностью «Голевская горнорудная компания» (ИНН 7721543775, 

ОГРН 1057749247016, адрес: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, 14) (далее – Заказчик, ООО 
«Голевская ГРК») планирует проведение закупочной процедуры на выполнение работ по устройству 
временных переправ через р. Большой Енисей и через р. Хам-Сыра.

ТКП принимаются до 18:00 (по московскому времени) 23 марта 2020 года включительно в электрон-
ном виде путем направления документов (а также скан-копий) в адрес электронной почты: aksenovaes@
mmcintergeo.ru (с обязательной копией по адресам: info@ak-sug.ru, repetskynn@mmcintergeo.ru, 
sobolevakv@mmcintergeo.ru).

За материалами закупочной процедуры, в том числе Техническим заданием на выполнение Работ 
и иной дополнительной информацией, можно обращаться по следующим телефонам в г. Москве: 8-495-
287-29-51 (доб.160, 186, 134).

Ознакомиться с Закупочной документацией в полном объеме можно общедоступным способом на 
электронных торговых площадках в сети Интернет:

1) «РТС-тендер»;
2) «Сбербанк-аст»;
3) «Фабрикант».

Данная публикация не является офертой и не обязывает ООО «Голевская ГРК» к заключению дого-
вора. Проводимые мероприятия являются внутренними процедурами анализа возможных подрядчиков и 
не должны рассматриваться в качестве торгов (статьи 447-449 ГК РФ), а также не являются публичным 
конкурсом (Глава 57 ГК РФ).

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».

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Дорогиным Владимиром Павловичем, работающим в ООО «Земля и Пра-
во», номер квалификационного аттестата 38-10-58, контактный телефон 89501318100, электронная по-
чта, почтовый адрес: v.dorogin@zip-geo.ru. Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а выполняются 
кадастровые работы по подготовке проекта межевания  земельного участка.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:14:250107:27, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелаево, 
(разрешенное использование: сельскохозяйственное использование /РУУ139/20).

Заказчиком кадастровых работ является Мацук Александр Евгеньевич. Почтовый адрес заказчика: 
Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Новобирюсинский, ул. Калинина, д. 21 кв. 2. Образуемый 
земельный участок площадью 150,0 га расположен: Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелаево, 
телефон 89232887648.

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельных участков возможно в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665008, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шев-
ченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665008, Иркутская об-
ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектами межевания при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

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-
хоИзвещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделяемых участков.

Заказчики работ: 
Коровина Татьяна Борисовна (адрес: г. Усть-Илимск, пр-т Мира, 23–26), тел. 89247151906, када-

стровый номер и месторасположение исходного земельного участка: 38:17:060601:1, Иркутская область, 
Усть-Илимский район, Илимский лесхоз, Невонское лесничество, Урочище «Хайрюзовка»;

Администрация МО «Целинный» (юр. адрес: 669415, Иркутская обл., Нукутский р-н, п. Целинный, ул. 
Советская, 17–1), тел. 8 (39549) 2-11-97, кадастровый номер и месторасположение исходного земельно-
го участка: 85:04:000000:13, Иркутская область, Нукутский район, в границах АО «Целинный»; 

Администрация МО «Курумчинский» (юр. адрес: 669127, Иркутская обл., Баяндаевский р-н, с. За-
гатуй, мкр-н 1, д. 41), тел. 89500814327, кадастровый номер и месторасположение исходного земельного 
участка: 85:02:000000:72, Иркутская обл., р-н Баяндаевский, Курумчинское МО, бывшие земли совхоза 
«Хадайский».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-
лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной фор-
ме по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «21» марта 2020 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – «14 апреля 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку 
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электрон-
ной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – «15» апреля 2020 г. в 10.00 местного времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «16» апреля 2020 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – квартира общей площадью 59,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Зима, 
ул. Московский тракт, д.43, кв.18. Правообладатели: Собин М.А., Собина Л.В. Обременение: арест, ипоте-
ка. Начальная цена 1 147 500 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилая комната общей площадью 8,5  кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул. 5-й 
Армии, д.40, кв.67, ком.4. Правообладатель: Николаев Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
850 000 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – квартира общей площадью 58 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Бажова, 
д.3, кв.17. Правообладатель: Голышева Т.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 176 000 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – жилое здание общей площадью 107 кв.м. с земельным участком об-
щей площадью 1 173 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации жилого дома, 
по адресу: Иркутская обл., г.Тулун, ул.Урицкого,14. Правообладатель: Булычев В.В. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 1 351 500 руб.

Вторичные торги  Лот № 5 – жилой дом общей площадью 30,2 кв.м. с земельным участком об-
щей площадью 524 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, под эксплуатацию существую-
щего индивидуального жилого дома со служебно-хозяйственными строениями, по адресу: г.Иркутск, 
ул.Гравийная,73. Правообладатель: Шантов С.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 719 440 
руб.

Лот № 6 – нежилое здание общей площадью 182,2 кв.м. с земельным участком общей площадью 630 
кв.м. назначение объекта: под существующее здание магазина, по адресу: Иркутская обл., р.п.Чунский, 
ул.Мира, 10б. Правообладатель: Помазанова Н.В. Обременение: арест, ипотека, аренда на здание. На-
чальная цена 1 089 600 руб.

Лот № 7 – 1/2 доля в праве общей долевой собственности на квартиру общей площадью 48,1 кв.м. 
по адресу: г.Иркутск, ул.Сибирская, д.1/2, кв.16. Правообладатель: Прокопьева А.В. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 100 000 руб.

Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 93,4 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Мамина-Сибиряка, 
д.6, кв.2. Правообладатель: Оганесян Л.Р. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 4 614 400 руб.

Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 66,6 кв.м. по адресу: Иркутская область, г.Усолье-
Сибирское, ул.Республики, д.9, кв.33. Правообладатель: Ширяев Е.А. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 1 528 000 руб.

Лот № 10 – жилое помещение общей площадью 38,4 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Чернышевского, 
д.17-а, кв.12. Правообладатель: Иванов В.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 868 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества 
в Иркутской области, л/с 05341F93800) Отделение Иркутск г.Иркутск ИНН/КПП 3808270980/380801001 р/
счет 40302810950041080001, БИК 042520001 и подать заявку. Подача заявки осуществляется через уни-
версальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следующие документы: заявление 
на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учредительных документов и копия сви-
детельства о регистрации, письменное решение соответствующего органа правления заявителя, разре-
шающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами; 
заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмо-
тренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверен-
ность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах 
представителем заявителя; копия документа, подтверждающего внесение задатка. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей докумен-
тацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же 
равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и ины-

ми документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом дого-
вора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, 
кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.


