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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 июня 2020 года                                                                                № 451-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 5 ноября 2019 года № 914-пп

В соответствии с Законом иркутской области от 31 мая 2019 года  № 45-ОЗ «О методиках расчета нормативов обеспе-
чения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в иркутской области, общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях 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 постановление правительства иркутской области  от 5 ноября 2019 года № 914-пп «Об определении зна-

чений показателей нормативов оплаты труда педагогических работников, административно-управленческого персонала, 
вспомогательного персонала, применяемых при расчете норматива расходов на оплату труда работников муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в иркутской области, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, и норматива стоимости педагогической услуги в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительного образования» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в порядке определения значений показателей нормативов оплаты труда педагогических работников, администра-
тивно-управленческого персонала, вспомогательного персонала, применяемых при расчете норматива расходов на оплату 
труда работников муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в иркутской обла-
сти, реализующих образовательную программу дошкольного образования, установленном постановлением:

в пункте 4:
в абзаце седьмом слова «, оздоровительной, комбинированной» исключить;
абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«25 часов в неделю – воспитатели, работающие непосредственно в группах с воспитанниками с ограниченными воз-

можностями здоровья (группы компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности);»;
в абзаце четвертом пункта 6 слова «34 495,4 рубля, на 2021 год – 36 083,1 рубля, на 2022 год – 36 083,1 рубля» за-

менить словами «36 502,7 рубля, на 2021 год – 37 891,3 рубль, на 2022 год – 40 672,9 рубля»; 
2) в порядке определения значений показателей нормативов оплаты труда педагогических работников, администра-

тивно-управленческого персонала, вспомогательного персонала, применяемых при расчете норматива стоимости педа-
гогической услуги в муниципальных общеобразовательных организациях в иркутской области, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, 
установленном постановлением:

в пункте 2:
абзац седьмой дополнить словами «, за исключением центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«точка роста» (далее – центры) и базовых школ Российской академии наук»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Значение коэффициента, учитывающего фактическую численность педагогических работников (укомплектован-

ность педагогическими кадрами) для центров и базовых школ Российской академии наук, составляет 1,00.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Базовый норматив оплаты труда педагогических работников по j-му виду образовательной программы i-го муни-

ципального образования в расчете на одного обучающегося в год ( ) определяется по следующей формуле:

где:

 – прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических работников без учета районных коэффициентов 
и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, 
в иных районах иркутской области;

 – нормативное количество ставок педагогических работников на одного обучающегося для обеспечения реализа-
ции федеральных государственных образовательных стандартов при комплектовании классов по 25 человек (классов для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – по 12 человек) (прилагается). Для обучающихся по адаптиро-
ванным образовательным программам на дому значение показателя равно 0,25;

 – нормативное количество ставок прочих педагогических работников на одного обучающегося при создании усло-
вий для лечебно-восстановительной работы, организации образовательной деятельности по адаптированной общеобразо-
вательной программе и коррекционных занятий с учетом особенностей обучающихся в соответствии с приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования». Значение показателя составляет 0,08;

 – коэффициент удорожания стоимости образовательной услуги в связи с делением классов-комплектов на груп-
пы при проведении занятий по отдельным учебным предметам. Значение коэффициента составляет:

для начального общего образования – 1,05, основного общего образования – 1,16, среднего общего образования – 
1,26;

для обучающихся по адаптированным образовательным программам на дому – 1;
для обучающихся в классах-комплектах с углубленным изучением отдельных предметов или профильным обучением: 

на начальное общее образование – 1,10, основное общее образование – 1,20, среднее общее образование – 1,30;
для обучающихся по адаптированным образовательным программам в классах-комплектах для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья: на начальное общее образование – 1,00, основное общее образование – 1,10, среднее общее 
образование – 1,21;

для обучающихся в базовых школах Российской академии наук дополнительно: на основное общее образование – 
0,05, среднее общее образование – 0,05;

 – коэффициент страховых взносов. Значение коэффициента составляет 1,302;
12 – количество месяцев в году;
T – средняя нагрузка на одного педагогического работника, за исключением базовых школ Российской академии наук. 

Значение показателя составляет:
в городских округах иркутской области – 1,5280, в муниципальных районах иркутской области – 1,4125.
Значение показателя средней нагрузки на одного педагогического работника в базовых школах Российской академии 

наук составляет 1.»;
в абзаце четвертом пункта 4 слова «40 407,3 рубля, на 2021 год – 43 045,3 рубля, на 2022 год – 43 045,3 рубля» за-

менить словами «40 892,2 рубля,  на 2021 год – 43 561,9 рубль, на 2022 год – 43 561,9 рубль»;
в пункте 5:
в абзаце первом после слов «по следующей формуле» дополнить словами «, за исключением центров»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«Значение коэффициента корректировки на наполняемость классов-комплектов для центров составляет 1,00.»;
в пункте 7:
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«1,5 – расчетное соотношение средней заработной платы директоров к среднемесячной заработной плате педагоги-

ческих работников общего образования;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«1,05 – расчетное соотношение средней заработной платы заместителей директоров к среднемесячной заработной 

плате педагогических работников общего образования.»;
приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

первый заместитель Губернатора иркутской области – председатель правительства иркутской области
К.Б. Зайцев

приложение 
к постановлению правительства иркутской области  от 15 июня 2020 года № 451-пп
«приложение 3
к порядку определения значений показателей нормативов оплаты труда педагогических работников, админи-
стративно-управленческого персонала, вспомогательного персонала, применяемых при расчете нормативов 
стоимости педагогической услуги муниципальных общеобразовательных организаций в иркутской области, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, дополнительного образования 

НОРМАТИВНОЕ КОЛИЧЕСТВО СТАВОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Количество 
классов на 
параллели

Условное 
количество 

обучаю-
щихся

Число 
обучаю-
щихся

Максимальная не-
дельная нагрузка 

на один класс 
при 6-дневной 

учебной неделе, 
часов

Коли-
чество 

учебных 
недель

нормативное 
количество 

учебных 
часов на 

учебный год

итОГО 
при 

6-днев-
ной 

учебной 
неделе

Количество ча-
сов внеурочной 
деятельности в 
рамках ФГОС, 

не более

итОГО часов 
внеурочной дея-

тельности

недельная 
нагрузка по 
внеурочной 

деятельности

Количество ставок педагоги-
ческих работников на парал-
лель при 6-дневной учебной 
неделе с учетом внеурочной 

деятельности

Количество ставок 
педагогических работ-

ников на одного обучаю-
щегося при 6-дневной 

рабочей неделе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = гр. 9 x гр. 2 11 = гр. 9 / гр. 6 12 = (гр. 5 + гр. 11) / 18 x гр. 2 13 = гр. 12 / гр. 4
1 класс 3 25 75 21 33 693 2079 330 990 10,00 5,17 0,069
2 класс 3 25 75 26 34 884 2652 340 1020 10,00 6,00 0,080
3 класс 3 25 75 26 34 884 2652 340 1020 10,00 6,00 0,080
4 класс 3 25 75 26 34 884 2652 340 1020 10,00 6,00 0,080
итого по 1 уровню 12 100 300 99 135 3345 10035 1350 4050 10,00 23,17 0,077
5 класс 3 25 75 32 34 1088 3264 350 1050 10,29 7,05 0,094
6 класс 3 25 75 33 34 1122 3366 350 1050 10,29 7,22 0,096
7 класс 3 25 75 35 34 1190 3570 350 1050 10,29 7,55 0,101
8 класс 3 25 75 36 34 1224 3672 350 1050 10,29 7,72 0,103
9 класс 3 25 75 36 34 1224 3672 350 1050 10,29 7,72 0,103
итого по 2 уровню 15 125 375 172 170 5848 17544 1750 5250 10,29 37,26 0,099
10 класс 2 25 50 37 34 1258 2516 116,7 233,33 3,43 4,49 0,090
11 класс 2 25 50 37 34 1258 2516 0 0 0,00 4,11 0,082
итого по 3 уровню 4 50 100 74 68 2516 5032 350 233,33 3,43 8,60 0,086
итого по образовательной организации 31 275 775 345 373 11709 32611 3450 9533,33 9,25 69,03 0,089
центр образования цифрового и гумани-
тарного профилей «точка роста» 

31 275 775 0 - - - - - 5,00 8,61 0,011

НОРМАТИВНОЕ КОЛИЧЕСТВО СТАВОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Коли-
чество 

классов на 
параллели

норма-
тивное 

количество 
обучаю-
щихся

Число обу-
чающихся

Максимальная не-
дельная нагрузка 
на один класс при 
5-дневной учебной 

неделе, часов

Коли-
чество 

учебных 
недель

нормативное 
количество 

учебных 
часов на 

учебный год

итОГО при 
5-дневной 

учебной не-
деле

Количество часов 
внеурочной деятель-

ности в рамках ФГОС, 
не более

итОГО часов 
внеурочной 

деятельности

недельная 
нагрузка по 
внеурочной 

деятельности

Количество ставок педагогиче-
ских работников на параллель 

при 5-дневной учебной неделе с 
учетом внеурочной деятель-

ности

Количество ставок педа-
гогических работников 

на одного обучающегося 
при 5-дневной учебной 

неделе
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = гр. 9 x гр. 2 11 = гр. 9 / гр. 6 12 = (гр. 5 + гр. 11) / 18 x гр. 2 13 = гр. 12 / гр. 4

1 класс 2 12 24 21 33 693 1386 330 660 10,00 3,44 0,143
2 класс 1 12 12 26 34 884 884 340 340 10,00 2,00 0,167
3 класс 2 12 24 26 34 884 1768 340 680 10,00 4,00 0,167
4 класс 2 12 24 26 34 884 1768 340 680 10,00 4,00 0,167
итого по 1 уровню 7 48 84 99 135 3345 5806 1350 2360 10,00 13,44 0,160
5 класс 2 12 24 31 34 1054 2108 350 700 10,29 4,59 0,191
6 класс 2 12 24 33 34 1122 2244 350 700 10,29 4,81 0,200
7 класс 2 12 24 35 34 1190 2380 350 700 10,29 5,03 0,210
8 класс 2 12 24 36 34 1224 2448 350 700 10,29 5,14 0,214
9 класс 4 12 48 36 34 1224 4896 350 1400 10,29 10,29 0,214
итого по 2 уровню 12 60 144 171 170 5814 14076 1400 4200 8,24 29,86 0,207

».
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27 апРЕля 2020 пОнЕдЕльник № 45 (2097)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 июня 2020 года                                Иркутск                                                № 175-р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 
от 31 декабря 2019 года № 140-р 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ  «О воинской обязанности и военной 
службе», по представлению военного комиссара иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава иркутской 
области:

1. Внести в распоряжение Губернатора иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р «О комиссиях по 
первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальных районах, городских 
округах иркутской области в 2020 году» (далее – распоряжение) следующие изменения: 

1) в приложении 1 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в муниципальном образовании «аларский район» в 2020 году членом комиссии:

Кожанову
Олесю Олеговну

врача-офтальмолога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«аларская районная больница»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на во-
инский учет в муниципальном образовании «аларский район» в 2020 году инкинжинова п.В;

2) в приложении 2 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в муниципальном образовании «ангарский городской округ» в 2020 году членом комиссии:

Климову
лидию Викторовну

врача-терапевта областного государственного автономного учреждения здравоохранения «ан-
гарская городская больница № 1»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на во-
инский учет в муниципальном образовании «ангарский городской округ» в 2020 году Кукушкину н.а.;

3) в приложении 10 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в муниципальном образовании «Заларинский район» в 2020 году членами комиссии:

иванову
татьяну Эдуардовну

врача-терапевта областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Заларинская районная больница»;

Онипер
Галину Сергеевну

врача-офтальмолога областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Заларинская районная больница»;

Сагадарову
Валентину Владимировну

врача-невролога областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Заларинская районная больница»;

Усатенко
ирину александровну

врача-оториноларинголога областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Заларинская районная больница»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на во-
инский учет в муниципальном образовании «Заларинский район» в 2020 году паскарь С.М., ягутову а.Ч.;

4) в приложении 14 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет, осуществляющей свою деятельность на территории Октябрьского и правобережного административных округов 
города иркутска (комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Октябрь-
ского и правобережного административных округов города иркутска) членом комиссии:

Кузакова
Сергея Сергеевича

врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«иркутский областной психоневрологический диспансер»;

5) в приложении 23 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в муниципальном образовании «нукутский район» в 2020 году членами комиссии:

антонову
лидию алексеевну

врача-дерматолога областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «нукутская районная больница»;

Мадасову
Ульяну анатольевну

врача-невролога областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «нукутская районная больница»;

полякова
андрея Владимировича

врача-оториноларинголога областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «нукутская районная больница»;

Хантургаеву
лианну Даниловну

врача-окулиста областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«нукутская районная больница»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на во-
инский учет в муниципальном образовании «нукутский район» в 2020 году Дульбееву Г.Р., Костенко а.а., Мункоеву 
Д.Б, ябжанову н.В.;

6) в приложении 24 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в Ольхонском районном муниципальном образовании в 2020 году членами комиссии:

лубсанову
Зинаиду аскадуловну

врача-невролога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная больница № 2»;

Климова
юрия Владимировича

врача-офтальмолога негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клини-
ческая больница на станции иркутск-пассажирский открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (по согласованию);

тюрину
Ольгу Евгеньевну

врача-оториноларинголога негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная кли-
ническая больница на станции иркутск-пассажирский открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (по согласованию);

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на во-
инский учет в Ольхонском районном муниципальном образовании в 2020 году Ворошилову н.В., инкинжинова п.В., 
Костенко а.а.;

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в Ольхонском районном муниципальном образовании в 2020 году членом комиссии:

Ворошилову
нину Владимировну

врача-невролога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ольхонская районная больница»;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на во-
инский учет в Ольхонском районном муниципальном образовании в 2020 году Чуркина а.В.;

7) в приложении 37 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в районном муниципальном образовании «Усть-Удинский район» в 2020 году членами комиссии:

тумурову
ирину николаевну

врача-оториноларинголога федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «иркутский государственный медицинский универ-
ситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

цыденову
арюну Солбоновну

врача-офтальмолога федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «иркутский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

8) в приложении 38 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в муниципальном образовании «город Черемхово» в 2020 году членом комиссии:

Зиновьеву
Ульяну Викторовну

врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«иркутский областной психоневрологический диспансер»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на во-
инский учет в муниципальном образовании «город Черемхово» в 2020 году аркатова а.п.;

9) в приложении 41 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в Шелеховском районе в 2020 году членом комиссии:

Матсафарова
атахана Закировича

врача-хирурга областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шелеховская районная больница»;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на во-
инский учет в Шелеховском районе в 2020 году Рыжову В.В.;

10) в приложении 42 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» в 2020 году членом комиссии:

ануфриеву
юлию Богдановну

врача-дерматолога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областной кожно-венерологический диспансер»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на во-
инский учет в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» в 2020 году ильина В.и;

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» в 2020 году членом комиссии:

Баганову
Викторию исааковну

врача-дерматолога государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-
ной кожно-венерологический диспансер»;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на во-
инский учет в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» в 2020 году Салдамаеву л.С.

2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора иркутской области
и.и. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 июня 2020 года                                                                                № 450-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке заключения договора о 
предоставлении торгового места на розничных рынках, организованных  
на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года  № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 
изменений в трудовой кодекс Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской 
области, правительство иркутской области

п О С т а н О В л я Е т:
1. Внести в положение о порядке заключения договора о предоставлении торгового места на розничных рынках, 

организованных на территории иркутской области, утвержденного постановлением администрации иркутской области от 
12 апреля 2007 года № 62-па (далее – положение), следующие изменения:

1) в пункте 3:
подпункт 1 признать утратившим силу;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (в том числе, полученная заявителем в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа), выданная не ранее чем за 10 календарных дней 
до дня представления в управляющую рынком компанию заявления о заключении договора о предоставлении торгового 
места, - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соответственно;»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Документы, указанные в подпунктах 2, 4, 5, 10 пункта 3 настоящего положения, представляются с предъявлением 

оригиналов или в виде нотариально заверенных копий.»;
3) приложение 1 к положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

первый заместитель Губернатора иркутской области - 
председатель правительства иркутской области

К.Б. Зайцев

приложение 
к постановлению правительства иркутской области 
от 15 июня 2020 года № 450-пп

«приложение 1
к положению о порядке заключения договоров о 
предоставлении торгового места на розничных рынках, 
организованных на территории иркутской области

В

(полное наименование управляющей  
рынком компании)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора о предоставлении торгового места

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное  
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, инн, ОГРн - 

для юридических лиц; фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, инн, ОГРнип - 
для индивидуального предпринимателя; фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество - для гражданина)

(место нахождения - для юридических лиц; место жительства и регистрации - для индивидуального
предпринимателя и гражданина)

предлагает(ю) заключить договор о предоставлении торгового места на рынке, организованном

,

(наименование управляющей рынком компании, местонахождение рынка)

на срок
в целях

(продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг)

следующего ассортимента  (перечня)
(ассортимент реализуемых товаров, перечень  

выполняемых работ, оказываемых услуг)

перечень прилагаемых к заявлению о предоставлении торгового места  документов:

(фамилия, имя отчество заявителя либо его представителя) подпись заявителя либо его представителя

« » 20 года».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 июня 2020 года                                                                                № 176-р
Иркутск

О внесении изменения в состав межведомственного координационного совета по вопросам 
патриотического воспитания граждан в Иркутской области

В соответствии с пунктом 7 положения о межведомственном Координационном совете по вопросам патриотического 
воспитания граждан в иркутской области, утвержденного постановлением Губернатора иркутской области от 30 сентября 
2008 года № 383-п, руководствуясь статьей 59 Устава иркутской области:

1. Внести в состав межведомственного координационного совета по вопросам патриотического воспитания граждан 
в иркутской области, утвержденный распоряжением Губернатора иркутской области от 24 сентября 2012 года № 109-р, 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора иркутской области 
и.и. Кобзев

приложение 
к распоряжению Губернатора иркутской области
от 17 июня 2020 года № 176-р

«УтВЕРЖДЕн
распоряжением Губернатора
иркутской области
от 24 сентября 2012 года № 109-р

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ГРАЖДАН  В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 

Вобликова
Валентина Феофановна 

исполняющая обязанности заместителя председателя правительства иркутской области, 
председатель межведомственного координационного совета по вопросам патриотического 
воспитания граждан в иркутской области (далее – межведомственный координационный 
совет);

николаев
александр Савельевич 

председатель иркутской региональной общественной организации ветеранов Вооруженных 
Сил Российской Федерации, сопредседатель межведомственного координационного совета 
(по согласованию); 

луковников
Егор александрович

исполняющий обязанности министра по молодежной политике иркутской области, замести-
тель председателя межведомственного координационного совета;

Валеева
Виктория Викторовна 

консультант отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной 
политики министерства по молодежной политике иркутской области, секретарь межведом-
ственного координационного совета.

Члены межведомственного 
координационного совета:

авдеева 
ирина Сергеевна 

заместитель министра по молодежной политике иркутской области;

Бабкина 
тамара антоновна

председатель совета иркутской областной общественной организации «Солдатские матери 
прибайкалья» (по согласованию);

Беломестных
александр иванович

директор частного общеобразовательного учреждения «православная женская гимназия во 
имя Рождества пресвятой Богородицы»  
(по согласованию);

Веревкин
Виктор анатольевич

член совета иркутской областной общественной организации «Комитет пограничников» (по 
согласованию);

Жуковский                                  
андрей иванович

заместитель председателя иркутской областной общественной организации ветеранов 
афганистана и участников боевых действий  
(по согласованию);

Климов                                        
Виктор иванович

начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата иркутской области  
(по согласованию);

Комельков  
иван Сергеевич

руководитель иркутского регионального отделения Всероссийского общественного движе-
ния «Волонтеры победы» (по согласованию);

лобков 
артем Валентинович

депутат Законодательного Собрания иркутской области (по согласованию);

лысевский
Сергей Викторович

начальник отдела военно-патриотической, организационно-плановой и спортивной работы 
Регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» иркутской области  
(по согласованию);

Манжалей 
ирина Вальдемаровна

начальник культурного центра Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по иркутской области (по согласованию);

Михно
юрий Владимирович

советник отдела по координации оборонной работы и связям с военными организациями 
управления Губернатора иркутской области и правительства иркутской области по право-
охранительной и оборонной работе;

полунина  
Олеся николаевна

заместитель министра культуры и архивов иркутской области;

Романенко 
Константин петрович

член иркутского городского отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» (по согласованию);

Старухин  
александр игоревич

начальник штаба иркутского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «юнаРМия» (по согласованию);

торопкина 
нина Викторовна 

руководитель иркутской областной молодежной общественной организации поисково-крае-
ведческих отрядов «Дань памяти» (по согласованию);

Усов 
Сергей леонидович

член комиссии по делам молодежи, спорту и патриотическому воспитанию Общественной 
палаты иркутской области;

Черных 
наталья Геннадьевна

заместитель министра образования иркутской области; 

Щекин  
алексей александрович 

начальник отделения по воспитательной и социальной работе Главного управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по иркутской области (по 
согласованию).».

исполняющая обязанности заместителя председателя  
правительства иркутской области 

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 июня 2020 года                                                                                № 449-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения вида фактического использования зданий 
(строений, сооружений) и помещений для целей налогообложения

В соответствии с пунктом 9 статьи 378.2 налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава иркутской области, правительство иркутской области

п О С т а н О В л я Е т:
1. Внести в порядок определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и по-

мещений для целей налогообложения, утвержденный постановлением правительства иркутской области от  
17 сентября 2015 года № 476-пп, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 2 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктами 21, 22 следующего содержания:
«21. понятие «фактическое использование объектов недвижимости» используется в настоящем порядке в значении, 

определенном  пунктами 3, 4, 5 статьи 378.2 налогового кодекса Российской Федерации.
22. В целях применения настоящего порядка используются следующие понятия:
«офис и сопутствующая офисная инфраструктура» - здание (строение, сооружение), или часть здания (строения, 

сооружения), или нежилое помещение (часть нежилого помещения), используемое для размещения административных 
служб, приема посетителей, хранения и обработки документов, оборудованное мебелью, организационной техникой 
и средствами связи, включая централизованные приемные помещения, комнаты для проведения встреч, парковки, 
не связанное с обеспечением производственной деятельности и не используемое непосредственно для производства 
товаров; 

«кабинет» - нежилое помещение, или часть нежилого помещения, оснащенное мебелью, организационной техникой, 
средствами связи, используемое для размещения административных служб в целях обеспечения производственной дея-
тельности; 

«торговый объект» - здание (строение, сооружение), или часть здания (строения, сооружения), специально оснащен-
ное оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей 
и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;

«объект общественного питания» - здание (строение, сооружение), или часть здания (строения, сооружения), или 
нежилое помещение (часть нежилого помещения), предназначенное для оказания услуг общественного питания, в том 
числе изготовления продукции общественного питания, создания условий для потребления и реализации продукции обще-

ственного питания и покупных товаров как на месте изготовления, так и вне его по заказам, а также для оказания раз-
нообразных дополнительных услуг;

«объект бытового обслуживания» - здание (строение, сооружение), или часть здания (строения, сооружения), или не-
жилое помещение (часть нежилого помещения), предназначенное и (или) фактически используемое для оказания бытовых 
услуг физическим, юридическим лицам, оснащенное специализированным оборудованием.»;

3) пункт 3 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Организационно-техническую работу, связанную с проведением визуального осмотра объекта недвижимости в це-

лях определения вида фактического использования объектов недвижимости, также могут осуществлять иные лица по 
контракту, заключаемому государственным учреждением.»;

4) в пункте 6 слово «трех» заменить словом «пяти»;
5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. проведение визуального осмотра объекта недвижимости обеспечивается государственным учреждением с со-

блюдением требований, предусмотренных действующим законодательством.»;
6) в пункте 15:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«15. Результаты визуального осмотра объекта недвижимости оформляются актом визуального осмотра объекта не-

движимости, подготовка которого обеспечивается государственным учреждением, который должен содержать:»;
в абзаце втором после слов «государственного учреждения» дополнить словами «и (или) иного лица»;
в абзаце пятом после слов «государственного учреждения» дополнить словами «и (или) иного лица»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«акт визуального осмотра объекта недвижимости подписывается работниками государственного учреждения, пред-

ставителями органов местного самоуправления, специалистами, экспертами и (или) иными лицами, участвовавшими в 
проведении визуального осмотра объекта недвижимости, и в течении десяти календарных дней направляется в уполно-
моченный орган.»;

7) в пункте 17:
в абзаце первом слова «осмотра и» заменить словами «осмотра и (или)».
в абзаце седьмом после слова «экспертов» дополнить словами «и (или) иных лиц».
в абзаце одиннадцатом слова «недвижимости и» заменить словами «недвижимости и (или)».
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 через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

первый заместитель Губернатора иркутской области -  
председатель правительства иркутской области

К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 июня 2020 года                                                                               № 464-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат 
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в 
Иркутской области

В соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 
осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, 
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», являющимися приложением № 
23 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, 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 единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехав-

шим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с на-
селением до 50 тысяч человек, в иркутской области, установленный постановлением правительства иркутской области 
от 8 апреля 2020 года № 229-пп, следующие изменения:

в пункте 19 слова «по 29 мая» заменить словами «по 15 июня»;
в пункте 21 слова «до 5 июня» заменить словами «до 19 июня»;
в абзаце девятом пункта 22 слова «25 мая» заменить словами «22 июня»;
в пункте 23 слова «17 июня» заменить словами «22 июня»;
в пункте 24 слова «20 июня» заменить словами «25 июня»;
в пункте 25 слова «с 20 июня» заменить словами «22 июня».
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 право-
отношения, возникшие с 30 мая 2020 года.

первый заместитель Губернатора иркутской области -  
председатель правительства иркутской области

К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 июня 2020 года                                                                                № 454-пп

Иркутск

Об организации предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 
единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Иркутской 
области гражданам, проживающим в селе Сполошино Киренского района Иркутской области

В соответствии с Законом иркутской области от 1 июня 2020 года  № 46-ОЗ «О дополнительной мере социальной под-
держки граждан, проживающих в селе Сполошино Киренского района 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. Определить министерство социального развития, опеки и попечительства иркутской области уполномоченным ис-

полнительным органом государственной власти иркутской области по организации предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на территории 
иркутской области гражданам, проживающим в селе Сполошино Киренского района иркутской области (далее – жилищ-
ная субсидия). 

2. Определить порядок осуществления учета граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищ-
ной субсидии, в целях предоставления им данной субсидии, а также порядок ее предоставления (прилагается). 

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

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

первый заместитель Губернатора иркутской области – председатель правительства иркутской области
К.Б. Зайцев

ОпРЕДЕлЕн
постановлением правительства
иркутской области
от 15 июня 2020 года № 454-пп

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕТА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ 
В СЕЛЕ СПОЛОШИНО КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ДАННОЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, И ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. настоящий порядок в соответствии с Законом иркутской области от 1 июня 2020 года № 46-ОЗ «О дополнительной 
мере социальной поддержки граждан, проживающих в селе Сполошино Киренского района иркутской области» (далее – 
Закон № 46-ОЗ) определяет правила осуществления учета граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 
дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения на территории иркутской области гражданам, проживающим в селе Сполошино Киренского района иркутской 
области, в целях предоставления им данной дополнительной меры социальной поддержки (далее соответственно – учет, 
граждане, жилищная субсидия), и порядок ее предоставления. 

2. Учет граждан осуществляется путем ведения реестра граждан по форме согласно приложению 1 к настоящему 
порядку (далее – реестр).

3. Учет граждан осуществляет расположенное по месту жительства граждан государственное учреждение, подве-
домственное министерству социального развития, опеки и попечительства иркутской области, и включенное в перечень, 
утвержденный нормативным правовым актом министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской об-
ласти (далее соответственно – учреждение, министерство).

Глава 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕТА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ СУБ-
СИДИИ, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ

4. В целях принятия на учет гражданин или его представитель представляет в учреждение заявление по форме соглас-
но приложению 2 к настоящему порядку (далее – заявление о принятии на учет) и документы, необходимые для принятия 
гражданина на учет, предусмотренные частью 3 статьи 6 Закона № 46-ОЗ (далее – документы).

5. письменное обязательство о безвозмездном отчуждении жилого помещения, находящегося в селе Сполошино Ки-
ренского района иркутской области (далее – используемое помещение) (используемого жилого помещения и земельного 
участка, на котором оно расположено), в муниципальную собственность и об освобождении используемого помещения 
представляется по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку. 

письменное обязательство о расторжении договора социального найма (поднайма) используемого помещения и об 
освобождении используемого помещения представляется по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку.

6. Заявление о принятии на учет и документы могут быть представлены одним из следующих способов:
1) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов (за исключением документа, указанного 

в пункте 5 настоящего порядка) снимает лицо, ответственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлин-
никами. подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения. Документ, указанный 
в пункте 5 настоящего порядка, принимается в подлиннике;

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, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

7. лицо, ответственное за прием документов, в день поступления в учреждение заявления о принятии на учет и до-
кументов регистрирует их в журнале регистрации заявлений и оформляет расписку-уведомление в их получении по форме 
согласно приложению 2 к настоящему порядку.

8. Гражданину или его представителю в день личного обращения в учреждение выдается расписка-уведомление о 
регистрации заявления о принятии на учет и документов с указанием даты и времени их представления.

при представлении заявления о принятии на учет и документов через организации почтовой связи или в форме элек-
тронных документов гражданину в течение двух рабочих дней со дня их представления направляется через организацию 
почтовой связи расписка-уведомление о регистрации заявления о принятии на учет и документов с указанием даты и 
времени их представления.

9. Днем обращения гражданина в целях принятия на учет считается дата регистрации заявления о принятии на учет 
и документов в учреждении.

10. Учреждение в течение 30 календарных дней со дня обращения гражданина или его представителя рассматривает 
заявление о принятии на учет и документы, осуществляет проверку соблюдения условий, указанных в частях 4, 5 статьи 
3 Закона № 46-ОЗ, путем направления межведомственных запросов в государственные органы, органы местного само-
управления, подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления организации, и принимает 
решение о принятии гражданина на учет или об отказе в принятии гражданина на учет.

11. Решение об отказе в принятии гражданина на учет принимается в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 6 
Закона № 46-ОЗ.

12. Решение об отказе в принятии гражданина на учет может быть обжаловано в порядке, установленном законода-
тельством. 

13. Днем принятия гражданина на учет является день обращения гражданина для принятия на учет.
14. Гражданин подлежит снятию с учета в случаях, предусмотренных частью 9 статьи 6 Закона № 46-ОЗ.
15. В случаях изменения указанных в заявлении о принятии на учет персональных данных гражданина, состоящего на 

учете, гражданин обязан не позднее 10 рабочих дней со дня их изменения сообщить измененные персональные данные в 
учреждение. Сведения об изменении персональных данных гражданина, состоящего на учете, представляются в учрежде-
ние в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего порядка.

16. Учреждение, получив сведения об изменении персональных данных гражданина, состоящего на учете, вносит 
необходимые изменения в реестр не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в учреждение сведений об 
изменении персональных данных гражданина, состоящего на учете.

17. Заявление о снятии гражданина с учета может быть подано гражданином или его представителем в учреждение 
по форме согласно приложению 5 к настоящему порядку в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего порядка.

18. Заявление о снятии гражданина с учета регистрируется лицом, ответственным за прием документов, в журнале 
регистрации заявлений в день его поступления в учреждение.

19. Решение о снятии гражданина с учета принимается учреждением не позднее пяти рабочих дней со дня выявления 
обстоятельств, предусмотренных частью 9 статьи 6 Закона № 46-ОЗ.

20. Решения, предусмотренные пунктами 10 и 19 настоящего порядка, оформляются в письменной форме на бумаж-
ном носителе, заверяются подписью руководителя учреждения и печатью учреждения.

21. Учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решений, предусмотренных пунктами 10 и 19 настоя-
щего порядка, вручает гражданину лично или направляет через организации почтовой связи по адресу, указанному им в 
заявлении, копию указанного решения.

22. Учреждение ежемесячно в срок до 15 числа текущего месяца направляет реестр в министерство для определения 
количества жилищных субсидий, которые могут быть предоставлены в соответствующем финансовом году, и граждан, 
состоящих на учете, которым жилищная субсидия может быть предоставлена в соответствующем финансовом году (далее 
– получатели жилищной субсидии).

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ

23. В случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 7 Закона  № 46-ОЗ, министерство вручает (направляет) полу-
чателю жилищной  субсидии уведомление о возможности предоставления жилищной субсидии  по форме согласно при-
ложению 6 к настоящему порядку (далее – уведомление).

В случаях, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 7 Закона № 46-ОЗ, министерство вручает (направляет) получателю 
жилищной субсидии  повторное уведомление о возможности предоставления жилищной субсидии по форме согласно при-
ложению 7 к настоящему порядку (далее – повторное уведомление).

24. Уведомление и повторное уведомление оформляются в письменной форме на бумажном носителе и заверяются 
печатью министерства.

25. Уведомление и повторное уведомление вручаются (направляются) получателю жилищной субсидии лично или на-
правляются через организации почтовой связи по адресу, указанному им в заявлении, в сроки, предусмотренные частями 
4 - 7 статьи 7 Закона № 46-ОЗ.

26. В реестре делается отметка о вручении (направлении) получателю жилищной субсидии уведомления (повторного 
уведомления) с указанием номера уведомления (повторного уведомления).

27. В случае утраты получателем субсидии уведомления (повторного уведомления) получатель жилищной субсидии 
вправе обратиться в министерство с заявлением о повторной выдаче уведомления (повторного уведомления) по форме 
согласно приложению 8 к настоящему порядку. Указанное заявление представляется в учреждение в порядке, предусмо-
тренном пунктом 6 настоящего порядка.

28. Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня представления заявления о повторной выдаче уведомления 
(повторного уведомления) повторно в порядке, предусмотренном пунктом 25 настоящего порядка, вручает (направляет) 
состоящему на учете гражданину уведомление  (повторное уведомление).

29. В повторно выданном уведомлении (повторном уведомлении) указываются те же дата составления уведомления 
(повторного уведомления)  и срок, в течение которого гражданин, состоящий на учете, может обратиться за получением 
жилищной субсидии, которые были указаны в ранее  выданном уведомлении (повторном уведомлении).

30. повторно выданному уведомлению (повторному уведомлению) присваивается очередной номер в соответствии с 
порядком нумерации уведомлений (повторных уведомлений).

В реестре делается отметка о повторном вручении (направлении) состоящему на учете гражданину уведомления (по-
вторного уведомления) с указанием номера повторно выданного уведомления (повторного уведомления).

31. В целях получения жилищной субсидии получатель жилищной субсидии или его представитель в пределах срока, 
указанного в уведомлении (повторном уведомлении), представляет в учреждение документы, предусмотренные частью 9 
статьи 7 Закона № 46-ОЗ (далее – документы для предоставления жилищной субсидии).

32. Документы для предоставления жилищной субсидии  представляются в учреждение одним из способов, предусмо-
тренных подпунктами 1 и 2 пункта 6 настоящего порядка.

33. Днем обращения получателя субсидии или его представителя за получением жилищной субсидии считается дата 
регистрации документов для предоставления жилищной субсидии в учреждении.

34. Документы для предоставления жилищной субсидии, зарегистрированные в учреждении, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем их регистрации в учреждении, направляются в министерство.

35. Министерство в течение 10 календарных дней со дня обращения гражданина или его представителя рассматрива-
ет документы для предоставления жилищной субсидии, осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся 
в них, в том числе путем направления  межведомственных запросов в государственные органы, органы местного само-
управления, подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления организации, и принимает 
решение о  предоставлении жилищной субсидии или об отказе в предоставлении жилищной субсидии.

36. Решение об отказе в предоставлении жилищной субсидии принимается министерством в случаях, предусмотрен-
ных частью 12 статьи 7 Закона № 46-ОЗ.

37. Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 35 настоящего 
порядка, вручает получателю жилищной субсидии лично или направляет через организации почтовой связи по адресу, 
указанному им в заявлении, копию указанного решения.

38. предоставление жилищной субсидии осуществляется министерством посредством ее перечисления на счет про-
давца, с которым  получатель жилищной субсидии (в том числе совместно с другими гражданами Российской Федерации) 
заключил договор  купли-продажи  жилого помещения, по реквизитам указанного в нем счета продавца жилого помещения, 
не позднее 30 календарных дней со дня обращения получателя жилищной субсидии за получением жилищной субсидии.

39. В случае расторжения договора купли-продажи жилого помещения либо в случае неисполнения гражданином обя-
зательства о безвозмездном отчуждении используемого помещения (используемого жилого помещения и земельного участ-
ка, на котором оно расположено) в муниципальную собственность и об освобождении используемого помещения (обязатель-
ства о расторжении договора социального найма (поднайма) используемого помещения и об освобождении используемого 
помещения) средства  жилищной субсидии, предоставленной гражданину, подлежат возврату в областной бюджет.

исполняющая обязанности  заместителя председателя правительства иркутской области                                            
   В.Ф. Вобликова

приложение 1
к порядку осуществления учета граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение 
дополнительной меры социальной поддержки в 
виде единовременной социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения на территории 
иркутской области гражданам, проживающим в селе 
Сполошино Киренского района иркутской области, 
в целях предоставления им данной дополнительной 
меры социальной поддержки, и порядку ее 
предоставления 

РЕЕСТР 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЕ СПОЛОШИНО КИРЕНСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
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приложение 2
к порядку осуществления учета граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение дополни-
тельной меры социальной поддержки в виде еди-
новременной социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения на территории иркутской области 
гражданам, проживающим в селе Сполошино Кирен-
ского района иркутской области, в целях предостав-
ления им данной дополнительной меры социальной 
поддержки, и порядку ее предоставления

Руководителю областного государственного казенно-
го учреждения «Управление социальной защиты на-
селения по__________ _______________________»

 (название города, района иркутской области)
_______________________________________

(Ф.и.О. руководителя учреждения)
от _____________________________________

(фамилия)
_______________________________________

(имя)
_______________________________________

 (отчество (при наличии)
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ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу принять меня (гражданина, чьи интересы я представляю) (нужное подчеркнуть) на учет граждан, имеющих 
право на получение дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения на территории иркутской области (далее – жилищная субсидия) в соответствии с Законом 
иркутской области от 1 июня 2020 года № 46-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих 
в селе Сполошино Киренского района иркутской области».

Сведения о гражданине, обращающемся в целях постановки на учет: 

1) гражданин (гражданка) (нужное подчеркнуть)
;

(гражданство)
2) ;

(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)
3) ;

(дата рождения)

4) ;
(наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность,  

кем и когда выдан)
5) ;

(адрес места жительства)
6) ;

(номер телефона и (или) адрес электронной почты – при наличии)
7) является в отношении жилого помещения, находящегося по адресу

(адрес жилого помещения)
(нужное отметить):

☐ собственником (собственником доли в праве собственности);
☐ членом семьи собственника;
☐ нанимателем по договору социального найма;
☐ членом семьи нанимателя по договору социального найма;
☐ поднанимателем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма;
☐ гражданином, вселенным в жилое помещение, предоставленное по договору социального найма, совместно с под-

нанимателем;
☐ ребенком, рожденным (усыновленным, удочеренным) 

гражданами:

дата рождения (усыновления, удочерения)

,
(Ф.и.О. матери)

;
(Ф.и.О. отца – при наличии)

8) был принят на учет (не принимался, был снят с учета) (нужное подчеркнуть) граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ  «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» либо Федеральным законом  от 
17 июля 2011 года № 211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;

;
дата постановки на учет (снятия с учета)

9) была предоставлена (не предоставлялась) (нужное подчеркнуть) жилищная субсидия в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей» либо Федеральным законом от 17 июля 2011 года № 211-ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях»;

;

дата предоставления жилищной субсидии

________________________                                                                      _________________
 (фамилия, имя, отчество – последнее при наличии)                                (дата, подпись) 

РАСПИСКА–УВЕДОМЛЕНИЕ

Зарегистрированы «____»______ 20___ года заявление и следующие документы (нужное отметить):
☐ паспорт;

☐  свидетельство о рождении;
☐  иной документ, удостоверяющий личность: ;

☐  документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение (право на долю в праве собственности на 
жилое помещение);
☐  договор социального найма жилого помещения;
☐  иной документ, подтверждающий отношения социального найма: 

;

☐ договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма;
☐ письменное обязательство о безвозмездном отчуждении жилого помещения в муниципальную собственность и об его 

освобождении; 
☐ письменное обязательство о расторжении договора социального найма (договора поднайма) жилого помещения и об 

его освобождении;

☐ ;

☐ ;

☐ ;

☐ .

Ф.и.О., должность и подпись лица, 
принявшего заявление 
и документы                 ______________________________________________

приложение 3
к порядку осуществления учета граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение 
дополнительной меры социальной поддержки в 
виде единовременной социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения на территории 
иркутской области гражданам, проживающим в селе 
Сполошино Киренского района иркутской области, 
в целях предоставления им данной дополнительной 
меры социальной поддержки, и порядку ее 
предоставления 

ПИСЬМЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ОТЧУЖДЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СЕЛЕ СПОЛОШИНО КИРЕНСКО-

ГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ И ОБ ЕГО ОСВОБОЖДЕНИИ 

настоящим обязательством я, _______________________________________________________________________,
(Ф.и.О.)

___________________________________________________________________________________________________
(дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
________________________________________________________________,
являющийся собственником жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение), находящегося 

по адресу: __________ ___________________________________________________________________________________,
(адрес жилого помещения, находящегося в селе Сполошино Киренского района иркутской области)

___________________________________________________________________________________________________
и указанные ниже лица, являющиеся членами моей семьи:
___________________________________________________________________________________________________,

(Ф.и.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________,

(Ф.и.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.и.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.и.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.и.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.и.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

даем обязательство о безвозмездном отчуждении принадлежащего на праве собственности жилого помещения (доли 
в праве собственности на жилое помещение), находящегося в селе Сполошино Киренского района иркутской области, 
в муниципальную собственность и обязуемся освободить указанное жилое помещение не позднее двух месяцев со дня 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения на территории иркутской области в соответствии с Законом иркутской области от 1 июня 2020 
года № 46-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в селе Сполошино Киренского 
района иркутской области».

Кроме того, обязуемся с момента подписания настоящего обязательства не совершать действий, которые влекут или 
могут повлечь отчуждение жилого помещения, а также не предоставлять указанное жилое помещение для проживания 
другим лицам, не являющимся членами семьи.

настоящее письменное обязательство дано _____________________.
                                                                                        (дата)

__________________  _________________________________________
(подпись)   (фамилия, имя, отчество)   
__________________  _________________________________________
(подпись)   (фамилия, имя, отчество)   
__________________  _________________________________________
(подпись)   (фамилия, имя, отчество)   
__________________  _________________________________________
(подпись)   (фамилия, имя, отчество)   
__________________  _________________________________________
(подпись)   (фамилия, имя, отчество)

приложение 4
к порядку осуществления учета граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение 
дополнительной меры социальной поддержки в 
виде единовременной социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения на территории 
иркутской области гражданам, проживающим в селе 
Сполошино Киренского района иркутской области, 
в целях предоставления им данной дополнительной 
меры социальной поддержки, и порядку ее 
предоставления

ПИСЬМЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА (ПОДНАЙМА) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

СЕЛЕ СПОЛОШИНО КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ЕГО ОСВОБОЖДЕНИИ 

настоящим обязательством я, _______________________________________________________________________,
(Ф.и.О.)

__________________________________________________________________________________________________
(дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________________________________________,
являющийся нанимателем (поднанимателем) (нужное подчеркнуть) жилого помещения, находящегося по адресу: ___

______________________________________________________________________________________,
(адрес жилого помещения, находящегося в селе Сполошино  Киренского района иркутской области)

и указанные ниже лица, являющиеся членами моей семьи (гражданами, вселенными со мной по договору поднайма 
жилого помещения, предоставленного по договору социального найма) (нужное подчеркнуть):

___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.и.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.и.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.и.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.и.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.и.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.и.О., дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

даем обязательство расторгнуть договор социального найма (поднайма) жилого помещения, находящегося в селе 
Сполошино Киренского района иркутской области, (нужное подчеркнуть) и освободить указанное жилое помещение не 
позднее двух месяцев со дня предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной со-
циальной выплаты на приобретение жилого помещения на территории иркутской области в соответствии с Законом ир-
кутской области от 1 июня 2020 года № 46-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в 
селе Сполошино Киренского района иркутской области».

Кроме того, обязуемся с момента подписания настоящего обязательства не совершать иных действий, которые вле-
кут или могут повлечь отчуждение указанного жилого помещения, а также не предоставлять указанное жилое помещение 
для проживания другим лицам, не являющимся членами семьи (гражданам, вселенным по договору поднайма жилого по-
мещения, предоставленного по договору социального найма) (нужное подчеркнуть).

настоящее письменное обязательство дано _____________________.
                                                                                        (дата)

__________________  _________________________________________
(подпись)   (фамилия, имя, отчество)   
__________________  _________________________________________
(подпись)   (фамилия, имя, отчество)   
__________________  _________________________________________
(подпись)   (фамилия, имя, отчество)   
__________________  _________________________________________
(подпись)   (фамилия, имя, отчество)   
__________________  _________________________________________
(подпись)     (фамилия, имя, отчество)

приложение 5
к порядку осуществления учета граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение до-
полнительной меры социальной поддержки в виде 
единовременной социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения на территории иркутской об-
ласти гражданам, проживающим в селе Сполошино 
Киренского района иркутской области, в целях 
предоставления им данной дополнительной меры со-
циальной поддержки, и порядку ее предоставления

Руководителю областного государственного казен-
ного учреждения «Управление социальной защиты 
населения по ________________________________»

(название города, района иркутской области)
____________________________________

(Ф.и.О. руководителя учреждения)
от __________________________________

(фамилия)
____________________________________

(имя)
___________________________________,

(отчество)
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С УЧЕТА

прошу снять меня (гражданина, чьи интересы я представляю) (нужное подчеркнуть) с учета граждан, имеющих право 
на получение дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения на территории иркутской области в соответствии с Законом иркутской области от 1 июня 2020 года 
№ 46-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в селе Сполошино Киренского района 
иркутской области».

Сведения о гражданине, обращающемся в целях снятия с учета: 
1) гражданин (гражданка) (нужное подчеркнуть) __________________________________________________________;

(гражданство)
2) ________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)
3) _________________________________________________________________________________________________;

(дата рождения)
4) _________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
5) _________________________________________________________________________________________________.

(адрес регистрации по месту жительства)

_________________________    _____________________
(Ф.и.О.)                        (подпись)

приложение 6
к порядку осуществления учета граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение 
дополнительной меры социальной поддержки в 
виде единовременной социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения на территории 
иркутской области гражданам, проживающим в селе 
Сполошино Киренского района иркутской области, 
в целях предоставления им данной дополнительной 
меры социальной поддержки, и порядку ее 
предоставления

№ ________      _____________________
                                                                                                                                                (дата составления)

УВЕДОМЛЕНИЕ

настоящим уведомлением гражданин _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество – последнее при наличии)

__________________________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

извещается о том, что он до ____________________________________________________________ имеет право
        (дата)
обратиться в расположенное по его месту жительства государственное учреждение, подведомственное министерству 

социального развития, опеки и попечительства иркутской области, за получением единовременной социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения на территории иркутской области в размере:

877 040 (восемьсот семьдесят семь тысяч сорок) рублей

в целях исполнения обязательств по договору купли-продажи жилого помещения, расположенного на территории ир-
кутской области.

настоящее уведомление действительно до ______________________.
                                                                                     (дата)

исполняющий обязанности министра соци-
ального развития, опеки и попечительства 
иркутской области / должностное лицо, 
на которое возложены соответствующие 
полномочия

___________________
(подпись)

___________________
(Ф.и.О.)

Место печати

приложение 7
к порядку осуществления учета граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение 
дополнительной меры социальной поддержки в 
виде единовременной социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения на территории 
иркутской области гражданам, проживающим в селе 
Сполошино Киренского района иркутской области, 
в целях предоставления им данной дополнительной 
меры социальной поддержки, и порядку ее 
предоставления

№ ________      _____________________
                                                                                                                                                 (дата составления)

ПОВТОРНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

настоящим повторным уведомлением гражданин ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

извещается о том, что он до _____________________________ имеет право
    (дата)
обратиться в расположенное по его месту жительства государственное учреждение, подведомственное министерству 

социального развития, опеки и попечительства иркутской области за получением единовременной социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения на территории иркутской области в размере:

877 040 (восемьсот семьдесят семь тысяч сорок) рублей

в целях исполнения обязательств по договору купли-продажи жилого помещения, расположенного на территории ир-
кутской области.

настоящее повторное уведомление действительно до _______________.
                                                                                                         (дата)
по истечении указанного срока гражданин ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

утратит право на получение единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на территории 
иркутской области.

исполняющий обязанности министра социального 
развития, опеки и попечительства иркутской области 
/ должностное лицо, на которое возложены соответ-
ствующие полномочия

___________________
(подпись)

Место печати

___________________
(Ф.и.О.)

приложение 8
к порядку осуществления учета граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение 
дополнительной меры социальной поддержки в 
виде единовременной социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения на территории 
иркутской области гражданам, проживающим в селе 
Сполошино Киренского района иркутской области, 
в целях предоставления им данной дополнительной 
меры социальной поддержки, и порядку ее 
предоставления

исполняющему обязанности министра социального 
развития, опеки и попечительства иркутской 
области
____________________________________

(Ф.и.О.)
от __________________________________

(фамилия)
____________________________________

(имя)
___________________________________,

(отчество – при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПОВТОРНОЙ ВЫДАЧЕ УВЕДОМЛЕНИЯ (ПОВТОРНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ)

прошу мне (гражданину, чьи интересы я представляю) (нужное подчеркнуть) повторно выдать (нужное отметить):
☐ уведомление о возможности получения единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

на территории иркутской области;
☐ повторное уведомление о возможности получения единовременной социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения на территории иркутской области.
повторная выдача необходима в связи с тем, что ранее выданное мне (гражданину, чьи интересы я представляю) 

(нужное подчеркнуть) уведомление № _____ (повторное уведомление № ____) (нужное подчеркнуть) утрачено по причине 
__________________________________________________________________________________________________

(краткое описание причины утраты ранее выданного уведомления (повторного уведомления)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
Сведения о гражданине, обращающемся за повторной выдачей уведомления (повторного уведомления): 
1) гражданин (гражданка) (нужное подчеркнуть) __________________________________________________________;

(гражданство)
2) ________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя и отчество – последнее при наличии)
3) ________________________________________________________________________________________________;

(дата рождения)
4) _________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
5) _________________________________________________________________________________________________.

(адрес регистрации по месту жительства)

_________________________    _____________________
(Ф.и.О.)                             (подпись)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 июня 2020 года                                                                                № 452-пп

Иркутск

О внесении изменения в строку 9318 раздела «Шелеховский район» результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения на территории Иркутской области

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона  от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», пунктом 15 части 1 статьи 4 Закона иркутской области от  18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О пра-
вительстве 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 строку 9318 раздела «Шелеховский район» результатов определения кадастровой стоимости земельных 

участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зе-
мель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения 
на территории иркутской области, утвержденных постановлением правительства иркутской области от  2 ноября 2018 года  
№ 808-пп, изменение, изложив ее в следующей редакции:

« 9318 38:27:020016:3 14,78 ».

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

первый заместитель Губернатора иркутской области – председатель правительства иркутской области                                                      
К.Б. Зайцев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 июня 2020 года                                                                               № 177-р
Иркутск

О внесении изменения в пункт 88 Плана основных мероприятий  
до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства  
в Иркутской области

В соответствии с Законом иркутской области от 6 марта 2020 года  № 13-ОЗ «О внесении изменений в Закон иркут-
ской области «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в иркутской области», 
руководствуясь статьей 59 Устава иркутской области: 

1. Внести в пункт 88 плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в иркут-
ской области, утвержденного распоряжением Губернатора иркутской области  от 25 сентября 2018 года № 112-р, измене-
ние, изложив его в следующей редакции:

« 88.

Осуществление регионального государствен-
ного контроля за достоверностью, актуально-
стью и полнотой сведений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления, содержа-
щихся в реестре организаций отдыха детей и 
их оздоровления, в иркутской области

Ежегодно

Министерство соци-
ального развития, 
опеки и попечитель-
ства иркутской об-
ласти

повышение качества и без-
опасности отдыха и оздоров-
ления детей

.».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора иркутской области
и.и. Кобзев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 июня 2020 года                                                                               № 455-пп

Иркутск

Об организации и осуществлении государственного надзора  
в области обращения с животными на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от  27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области, правительство иркутской области

п О С т а н О В л я Е т:
1. Установить порядок организации и осуществления государственного надзора в области обращения с животными 

на территории иркутской области (прилагается).
2. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

первый заместитель Губернатора иркутской области - председатель правительства иркутской области                                  
К.Б. Зайцев

УСтанОВлЕн
постановлением правительства
иркутской области
от 16 июня 2020 года № 455-пп

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. настоящий порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 27 декабря 2018 
года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 498-ФЗ), с учетом требований Федерального закона от  
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) и устанав-
ливает процедуру организации и осуществления государственного надзора в области обращения с животными на террито-
рии иркутской области (далее - государственный надзор).

2. Задачами государственного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований в 
области обращения с животными, установленных Федеральным законом № 498-ФЗ, другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами иркутской области.

3. Уполномоченными исполнительными органами государственной власти иркутской области, осуществляющими го-
сударственный надзор (далее - органы государственного надзора), являются министерство лесного комплекса иркутской 
области и служба ветеринарии иркутской области.

4. Министерство лесного комплекса иркутской области осуществляет государственный надзор за соблюдением тре-
бований к содержанию и разведению объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания (за исключением требований, подлежащих проверке в рамках федерального государственного надзора в об-
ласти обращения с животными). 

5. Служба ветеринарии иркутской области осуществляет государственный надзор:
за соблюдением требований к содержанию и использованию домашних животных;
за соблюдением обязательных требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законода-

тельством иркутской области при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;
за соблюдением обязательных требований по организации деятельности приютов для животных и норм содержания 

животных в них.
6. Должностными лицами министерства лесного комплекса иркутской области, уполномоченными осуществлять го-

сударственный надзор, являются должностные лица, уполномоченные на осуществление федерального государственного 
надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории 
иркутской области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, расположенных на территории иркутской области, в соответствии с пе-
речнем, утвержденным постановлением правительства иркутской области от 28 июня 2018 года № 462-пп.

Должностными лицами службы ветеринарии иркутской области, уполномоченными осуществлять государственный 
надзор, являются:

руководители и их заместители, должностными регламентами которых предусмотрены полномочия по осуществле-
нию государственного надзора;

руководители структурных подразделений и их заместители, должностными регламентами которых предусмотрены 
полномочия по осуществлению государственного надзора;

иные государственные гражданские служащие, должностными регламентами которых предусмотрены полномочия по 
осуществлению государственного надзора.

7. Должностные лица органов государственного надзора обладают правами, установленными частью 5 статьи 19 
Федерального закона  № 498-ФЗ.

8. юридические лица и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели обязаны:
1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области 

обращения с животными;
2) не создавать препятствия должностным лицам органов государственного надзора при осуществлении ими прове-

рок и оказывать полное содействие в их осуществлении.
9. Органы государственного надзора взаимодействуют при осуществлении государственного надзора и осуществля-

ют оперативный обмен информацией, необходимой для осуществления государственного надзора. 
10. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора, организацией и проведением проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей применяются положения Федерального закона № 294-ФЗ.
11. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора на территории особой экономической 

зоны в отношении резидентов особой экономической зоны применяются особенности, установленные Федеральным за-
коном от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

12. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора на территории опережающего социаль-
но-экономического развития в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития 
применяются особенности, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

13. при проведении проверок в отношении физических лиц Федеральный закон № 294-ФЗ не применяется.
14. Государственный надзор в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется 

посредством организации и проведения:
1) мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;
2) мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
3) плановых (документарных и (или) выездных) проверок;
4) внеплановых (документарных и (или) выездных) проверок.
15. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязатель-

ных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, органы 
государственного надзора осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответ-
ствии со статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.

16. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми осуществляются в соответствии со статьей 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ путем наблюдения за соблюдением 
обязательных требований и анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального 
предпринимателя, которая представляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных государ-
ственных информационных систем) в органы государственного надзора или может быть получена (в том числе в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия) органами государственного надзора, без возложения на юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в рамках проведения 
плановых (рейдовых) осмотров.

17. плановые (документарные и (или) выездные) проверки проводятся в соответствии со статьей 9 Федерального за-
кона № 294-ФЗ и с учетом особенностей, установленных статьей 26.2 указанного Федерального закона.

18. Внеплановые (документарные и (или) выездные) проверки проводятся в соответствии со статьями 10 - 14 Феде-
рального закона  № 294-ФЗ.

19. по окончании проверки составляется акт в соответствии со  статьей 16 Федерального закона № 294-ФЗ.
20. В случае выявления нарушений органами государственного надзора оформляется предписание об устранении 

выявленных нарушений с указанием срока его исполнения в соответствии с законодательством.
21. Государственный надзор в отношении физических лиц осуществляется путем организации и проведения:
1) плановых (рейдовых) осмотров;
2) внеплановых документарных и (или) выездных проверок.
22. Сроки и последовательность административных процедур при осуществлении государственного надзора уста-

навливаются административными регламентами, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с постановлением 
правительства иркутской области  от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти иркутской области».

23. В случае, если в ходе осуществления государственного надзора должностными лицами органов государственного 
надзора выявляется случай жестокого обращения с животным, признаваемый преступлением в соответствии с Уголовным 
кодексом Российской Федерации, в акте проверки делается соответствующая запись и копия акта направляется в право-
охранительные органы для принятия мер в рамках установленной компетенции.

24. Решения, действия (бездействие) должностных лиц органов государственного надзора могут быть обжалованы в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

исполняющий обязанности заместителя председателя  правительства иркутской области    
                                         т.т. Магомедов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 июня 2020 года                                 Иркутск                                               № 500-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 27 июля 2015 года № 360-пп

В соответствии с частью 7 статьи 2 Закона иркутской области  от 2 ноября 2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате в иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих 
детей», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области, правительство иркутской области

п О С т а н О В л я Е т:
1. Внести в постановление правительства иркутской области  от 27 июля 2015 года № 360-пп «О перечне доходов 

семей, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определения их права на получение ежемесячной де-
нежной выплаты в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей, и о порядке исчисления 
среднедушевого дохода семей для определения их права на получение ежемесячной денежной выплаты в случае рожде-
ния, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в перечне доходов семей, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определения их права на полу-
чение ежемесячной денежной выплаты в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей, 
установленном постановлением:

абзац десятый подпункта 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«ежемесячной денежной выплаты в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей;»;
пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) доходы членов семьи, признанных в установленном порядке безработными на день подачи заявления о предостав-

лении ежемесячной денежной выплаты в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей.»;
2) пункт 4 порядка исчисления среднедушевого дохода семей для определения их права на получение ежемесячной 

денежной выплаты в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей, установленного по-
становлением, дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:

«7) лица, находящиеся в розыске;
8) один из супругов, являющийся родителем ребенка (детей), брак с которым расторгнут, совместно зарегистрирован-

ный по месту жительства с бывшим(ей) супругом(й).».
2. Установить, что положения абзацев четвертого, пятого подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления применяют-

ся до 31 декабря 2020 года (включительно).
3. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

первый заместитель Губернатора иркутской области –  
председатель правительства иркутской области

К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 июня 2020 года                                                                                № 502-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 4 пункта 10 Положения о предоставлении субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) на реализацию мероприятий по 
переобучению, повышению квалификации работников предприятий в рамках регионального 
проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда (Иркутская область)»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-
тьей 67 Устава иркутской области, правительство иркутской области

п О С т а н О В л я Е т:
1. Внести в подпункт 4 пункта 10 положения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением го-

сударственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части 
затрат) на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в рамках ре-
гионального проекта «поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производи-
тельности труда (иркутская область)», утвержденного постановлением правительства иркутской области от 21 февраля 
2020 года № 100-пп, изменение, исключив слова «, прошедшем обучение».

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).

первый заместитель Губернатора иркутской области – председатель правительства иркутской области
К.Б. Зайцев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 июня 2020 года                                                                                № 181-уг
Иркутск

О внесении изменения в пункт 29 порядка и условий командирования 
государственных гражданских служащих Иркутской области  

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава иркутской области, 

п О С т а н О В л я ю:
1. Внести в пункт 29 порядка и условий командирования государственных гражданских служащих иркутской обла-

сти, установленных постановлением Губернатора иркутской области от 31 июля 2008 года № 278-п, изменение, заменив 
слова «служебных командировках на территории иностранных государств, устанавливаемые Министерством финансов 
Российской Федерации по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации» словами «кратко-
срочных служебных командировках на территории иностранных государств, устанавливаемые правительством Российской 
Федерации».

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

3. настоящий указ вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора иркутской области
 и.и. Кобзев
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27 апРЕля 2020 пОнЕдЕльник № 45 (2097)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 июня 2020 года                                                                                № 551-рп

Иркутск

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных 
образований Иркутской области и объектов социальной сферы, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области, к отопительному периоду 2020-2021 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, со-
циальной сферы муниципальных образований иркутской области и объектов социальной сферы, находящихся в государ-
ственной собственности иркутской области, к отопительному периоду 2020-2021 годов, в соответствии с подпунктом 5.1 
пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований иркутской области:
1) подвести итоги отопительного периода 2019-2020 годов, обеспечить наличие системы мониторинга состояния си-

стемы теплоснабжения, разработать мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 
сферы муниципальных образований иркутской области к отопительному периоду 2020-2021 годов с обеспечением их фи-
нансирования;

2) осуществлять контроль за ходом подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований иркутской области, качеством выполняемых работ, 
целевым и эффективным расходованием бюджетных средств;

3) обеспечить своевременное представление в областное государственное казенное учреждение «центр энергоресур-
сосбережения» отчета по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная 
«Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» в соответствии с постановлением 
Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в зимних условиях»;

4) осуществлять проверку готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей те-
пловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, правил технической эксплуатации тепло-
вых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 
115;

5) в срок до 4 октября 2020 года ежемесячно нарастающим итогом информировать министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта иркутской области:

о проведении работ по капитальному ремонту объектов электро-, теплоснабжающих организаций для обеспечения 
бесперебойной работы в отопительный период 2020-2021 годов;

о подготовке жилищного фонда к работе в зимних условиях в соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
строительному и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170;

о наличии паспортов и актов готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;
6) в срок до 1 ноября 2020 года ежемесячно нарастающим итогом информировать министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта иркутской области о наличии паспортов готовности к отопительному периоду теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций;

7) в срок до 15 ноября 2020 года ежемесячно нарастающим итогом информировать министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта иркутской области о наличии паспортов готовности к отопительному периоду муниципальных об-
разований иркутской области;

8) при ремонте, реконструкции и строительстве подземных металлических сооружений, коммуникаций, а также объ-
ектов, являющихся источниками блуждающих электрических токов, руководствоваться типовой инструкцией по защите 
трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии (РД 153-34.0-20.518-2003), утвержденной приказом Государствен-
ного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29 ноября 2002 года 
№ 284, распоряжением Департамента энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Министерства 
энергетики Российской Федерации от 5 февраля 2003 года № 5-р, инструкцией по защите городских подземных трубопро-
водов от коррозии (РД 153-39.4-091-01), принятой и введенной в действие приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 29 декабря 2001 года № 375;

9) в срок до 1 сентября 2020 года в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях завершить подготовку 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований иркутской области к отопи-
тельному периоду 2020-2021 годов, в срок  до 15 сентября 2020 года - в центральных и южных районах иркутской области;

10) организовать работу по созданию нормативных запасов топлива к началу отопительного периода 2020-2021 годов 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) усилить в отопительный период 2020-2021 годов контроль за работой организаций коммунального комплекса, при-
нять необходимые меры по созданию аварийно-технических запасов;

12) в срок до 1 сентября 2020 года обеспечить готовность аварийных служб на территориях соответствующих муници-
пальных образований иркутской области к работе в отопительный период 2020-2021 годов;

13) утвердить план действий по предупреждению и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства, социальной сферы с обеспечением немедленной (своевременной) передачи информации обо 
всех случаях в областное государственное казенное учреждение «центр энергоресурсосбережения»;

14) обеспечить незамедлительное доведение оперативной информации о технологических нарушениях на объектах 
жизнеобеспечения силами единых дежурных диспетчерских служб посредством автоматизированной системы управления 
областного государственного казенного учреждения «центр энергоресурсосбережения» «Система обработки картографи-
ческой информации территорий» (аСУ «СОКит»);

15) принять меры для обеспечения своевременных расчетов с энергоснабжающими организациями за потребляемые 
топливно-энергетические ресурсы с учетом погашения имеющейся задолженности;

16) в срок до 18 июня 2020 года направить письма в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору с предложением включить представителей Енисейского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в состав комиссий по оценке готовности социально-зна-
чимых объектов к отопительному периоду 2020-2021 годов.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований иркутской области, расположенных в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях, в срок до 1 октября 2020 года завершить завоз всех видов топлива для нужд жилищ-
но-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципальных образований иркутской области.

3. Министерству здравоохранения иркутской области (ледяева н.п.) министерству образования иркутской области 
(апанович Е.В.), министерству социального развития, опеки и попечительства иркутской области (Родионов В.а.), мини-
стерству культуры и архивов иркутской области (Дячук Р.а.):

1) обеспечить подготовку объектов социальной сферы, находящихся в государственной собственности иркутской об-
ласти, к работе в отопительный период 2020-2021 годов;

2) обеспечить своевременное финансирование работ по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов, выпол-
няемых на объектах социальной сферы, находящихся в государственной собственности иркутской области;

3) в срок до 13 сентября 2020 года нарастающим итогом в сроки до 25 июня 2020 года, 12 июля 2020 года, 15 августа 
2020 года представлять информацию о готовности к работе в отопительный период 2020-2021 годов объектов социальной 
сферы, находящихся в государственной собственности иркутской области, в министерство жилищной политики, энергети-
ки и транспорта иркутской области.

4) обеспечить контроль за работой по предупреждению чрезвычайных ситуаций, аварий и сбоев в работе объектов 
социальной сферы, находящихся в государственной собственности иркутской области в период прохождения низких тем-
ператур в отопительный период 2020-2021 годов.

4. Областному государственному казенному учреждению «центр энергоресурсосбережения» (привалов Д.В.):
1) обеспечить сбор и подготовку сводной аналитической информации о ходе подготовки объектов жилищно-комму-

нального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований иркутской области и объектов социальной сферы, 
находящихся в государственной собственности иркутской области, к отопительному периоду 2020- 2021 годов;

2) отработать уточненные плановые показатели формы федерального государственного статистического наблюде-
ния № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» 
в соответствии с постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» в соответствии с утвержденными планами мероприятий 
по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов;

3) во взаимодействии в установленном порядке с иркутским территориальным гарнизоном (Стародуб В.М.) органи-
зовать мониторинг подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов в срок до 13 сентября 2020 года нарастающим 
итогом в сроки до 25 июня 2020 года,  12 июля 2020 года, 15 августа 2020 года и мониторинг прохождения отопительного се-
зона 2020-2021 годов и поставок топливно-энергетических ресурсов в военные городки на территории иркутской области;

4) обеспечить сбор информации в случае угрозы и (или) возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с на-
рушением жизнедеятельности населения при возникновении аварии на объектах топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства и обеспечить оперативное взаимодействие в установленном порядке с Главным управ-
лением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по иркутской области.

5. Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской области (Малинкин С.М.) в установленном 
законодательством порядке:

1) обеспечить содействие в решении вопросов по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социаль-
ной сферы муниципальных образований иркутской области в целях обеспечения их готовности к отопительному периоду 
2020-2021 годов; 

2) в срок до 29 ноября 2020 года обеспечить формирование аварийно-технического запаса иркутской области;
3) в случае угрозы и (или) возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, связанной 

с нарушением условий жизнедеятельности населения при возникновении аварий на объектах топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, организовать работу межведомственного оперативного штаба совместно 
с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по иркутской области.

6. Рекомендовать Енисейскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ходосевич а.В.):

1) осуществить проверку готовности муниципальных образований иркутской области к отопительному периоду 2020-
2021 годов;

2) принимать участие в работе комиссий, создаваемых органами местного самоуправления поселений, городских 
округов, по согласованию, в отношении социально-значимых объектов (образовательных организаций, организаций соци-
ального обслуживания, медицинских организаций и т.д.) по оценке готовности к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

7. признать утратившим силу распоряжение правительства иркутской области от 19 июня 2019 года № 428-рп «О 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований иркутской об-
ласти и объектов социальной сферы, находящихся в государственной собственности иркутской области, к отопительному 
периоду 2019-2020 годов».

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

первый заместитель Губернатора иркутской области – председатель правительства иркутской области                                                      
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2020 года                                                       № 512-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 11 Положения о порядке и усло-
виях предоставления гражданам, жилые помещения которых 
повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившей-
ся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской 
области, социальной выплаты на капитальный ремонт повреж-
денного жилого помещения

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

п О С т а н О В л я Е т:
1. Внести в пункт 11 положения о порядке и условиях предоставления граж-

данам, жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайной си-
туации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне - июле 2019 года на территории иркутской области, со-
циальной выплаты на капитальный ремонт поврежденного жилого помещения, 
утвержденного постановлением правительства иркутской области от 17 июля 
2019 года № 556-пп, изменение, заменив слова «31 мая 2020 года» словами «30 
июня 2020 года».

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

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 
года. 

первый заместитель Губернатора иркутской области – 
председатель правительства иркутской области                                                      

К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 июня 2020 года                                                        № 527-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве образования 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 147-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам контроля за эффективностью и качеством осуществления 
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий», указом Губернатора иркутской области от 15 июля 2019 года № 
152-уг «Об установлении единовременной выплаты к профессиональным празд-
никам отдельным категориям работников в иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области, правительство ир-
кутской области

п О С т а н О В л я Е т:
1. Внести в положение о министерстве образования иркутской области, ут-

вержденное постановлением правительства иркутской области  от 29 декабря 
2009 года № 391/170-пп, следующие изменения:

1) подпункт 48 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«48) предоставление единовременной выплаты к профессиональным 

праздникам отдельным категориям работников в иркутской области, указан-
ных в подпунктах 6 - 10 пункта 1 указа Губернатора иркутской области от 15 
июля 2019 года № 152-уг «Об установлении единовременной выплаты к про-
фессиональным праздникам отдельным категориям работников в иркутской 
области».»;

2) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Министерство осуществляет согласование назначения должностных 

лиц исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) му-
ниципальных районов, муниципальных и городских округов (заместителей глав 
местных администраций, руководителей структурных подразделений местных 
администраций или отраслевых органов местных администраций), осуществля-
ющих муниципальное управление в сфере образования.».

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

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

первый заместитель Губернатора иркутской области – 
председатель правительства иркутской области                                                      

К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 июня 2020 года                                                           № 525-пп

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области, прави-
тельство иркутской области

п О С т а н О В л я Е т:
1. Внести в перечень государственных услуг исполнительных органов госу-

дарственной власти иркутской области, предоставление которых организуется 
по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в иркутской области, 
утвержденный постановлением правительства иркутской области от 17 июня 
2013 года № 228-пп, изменение, дополнив его пунктом 1.140 следующего со-
держания:

« 1.140.
предоставление в иркутской области ежемесяч-
ной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 

трех до семи лет включительно
».

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

первый заместитель Губернатора иркутской области –  
председатель правительства иркутской области                                                      

К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 июня 2020 года                                                                               № 456-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области  
от 22 июня 2018 года № 451-пп

В соответствии со статьей 7 Закона иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке 
в иркутской области семей, имеющих детей», порядком расчета стоимости бесплатного обеда на одного учащегося, по-
сещающего муниципальную общеобразовательную организацию, а также посещающего частную общеобразовательную 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в иркутской области, утвержденным постановлением правительства иркутской об-
ласти от 26 декабря 2017 года № 878-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области, пра-
вительство иркутской области

п О С т а н О В л я Е т:
1. Внести в пункт 1 постановления правительства иркутской области  от 22 июня 2018 года № 451-пп «Об установ-

лении стоимости бесплатного обеда на одного учащегося, посещающего муниципальную общеобразовательную органи-
зацию, а также посещающего частную общеобразовательную организацию, осуществляющую образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в иркутской области» 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 слова «70 рублей», «81 рубль» заменить соответственно словами «75 рублей», «87 рублей»; 
2) в подпункте 2 слова «64 рубля», «74 рубля» заменить соответственно словами «69 рублей», «79 рублей».
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.

первый заместитель Губернатора иркутской области – председатель правительства иркутской области                                                      
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 июня 2020 года                                                                                № 465-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке формирования областного  
Реестра молодежных и детских общественных объединений

В соответствии со статьей 9 Закона иркутской области от  25 декабря 2007 года № 142-оз «Об областной государ-
ственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в иркутской области», указом Губернатора иркут-
ской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для террито-
риальной подсистемы иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», 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 формирования областного Реестра молодежных и детских общественных объеди-

нений, утвержденное постановлением правительства иркутской области от 4 марта 2009 года № 44-пп, следующие из-
менения: 

1) в пункте 6 слова «срок до 1 июня» заменить словами «в срок  до 1 сентября»;
2) в пункте 11 слова «10 календарных дней» заменить словами «14 календарных дней».
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 право-
отношения, возникшие с 2 июня 2020 года. 

первый заместитель Губернатора иркутской области – председатель правительства иркутской области                                                      
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 июня 2020 года                                                                               № 552-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав территориальной комиссии по финансовому  
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Иркутской области

В целях актуализации состава территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей иркутской области, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской обла-
сти: 

1. Внести в состав территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей иркутской области, утвержденный распоряжением правительства иркутской области от 26 марта 2013 года № 
109-рп (далее территориальная комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав территориальной комиссии:
Магомедова теймура талеховича – исполняющего обязанности заместителя председателя правительства иркутской 

области, председателем территориальной комиссии;
Вакуленко Дениса Рустемовича – временно замещающего должность начальника отдела экономики министерства 

сельского хозяйства иркутской области, секретарем территориальной комиссии;
Баркову наталью Викторовну - директора иркутского регионального филиала открытого акционерного общества 

«Российский сельскохозяйственный банк», членом территориальной комиссии (по согласованию); 

Беликову Ольгу ильиничну - начальника финансово-бюджетного отдела территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования иркутской области, членом территориальной комиссии (по согласованию);

Журавлеву юлию павловну – заместителя начальника отдела отраслевого финансирования в управлении финанси-
рования производственной сферы и государственных органов министерства финансов иркутской области, членом терри-
ториальной комиссии;

Шимонович Ольгу Викторовну - исполняющую обязанности заместителя, управляющего региональным отделением, 
начальника отдела  администрирования страховых взносов регионального отделения Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, членом территориальной комиссии (по согласованию);

2) наименование должности Сумарокова ильи павловича изложить в следующей редакции:
«исполняющий обязанности министра сельского хозяйства иркутской области»;
наименование должности Жилкиной натальи Геннадьевны изложить в следующей редакции:
«первый заместитель министра сельского хозяйства иркутской области»;
наименование должности Белявской Ольги александровны изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника управления – начальник отдела пространственного развития в управлении государственно-

го регулирования экономики министерства экономического развития иркутской области»;
3) вывести из состава территориальной комиссии Бондарева С.Е., Кондрашова В.и., Кудрявцеву О.С.,  

Стрельцову т.С., турушеву а.В.
2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

первый заместитель Губернатора иркутской области – председатель правительства иркутской области                                                      
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2020 года                                                                                № 511-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета 
субсидий аккредитованным региональным спортивным федерациям

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1188 «О вне-
сении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями», 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 определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий аккредитованным реги-

ональным спортивным федерациям, установленный постановлением правительства иркутской области от 26 июля 2012 
года № 407-пп, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Критериями предоставления из областного бюджета субсидий аккредитованным региональным 
спортивным федерациям» заменить словами «Критериями оценки аккредитованных региональных спортивных федера-
ций»;

2) пункт 4 дополнить словами «в рамках реализации подпрограммы «Управление отраслью физической культуры и 
спорта» на 2019 – 2024 годы государственной программы иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 
2019 – 2024 годы», утвержденной постановлением правительства иркутской области от 14 ноября 2018 года № 830-пп»;

3) в подпункте 3 пункта 5 слова «Критериями предоставления из областного бюджета субсидий аккредитованным 
региональным спортивным федерациям» заменить словами «Критериями оценки аккредитованных региональных спор-
тивных федераций»;

4) подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«4) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных спортивной федерацией;»;
5) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

первый заместитель Губернатора иркутской области – председатель правительства иркутской области                                                      
К.Б. Зайцев

приложение
к постановлению правительства
иркутской области
от 26 июня 2020 года № 511-пп

«приложение 1
к порядку определения объема и предоставления 
из областного бюджета субсидий аккредитованным 
региональным спортивным федерациям

КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ АККРЕДИТОВАННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ

показатель Сокращения Баллы (за каждого) Коэффициенты

Количество тренеров, занимающих штатные 
должности (по форме отчета 1-ФК)

Кт 0,5

–

Количество членов сборной команды России* ЧСР 10

присвоение в отчетном году спортивного 
разряда «кандидат в мастера спорта», спор-
тивных званий «мастер спорта России», «ма-
стер спорта России международного класса», 
почетного спортивного звания «заслуженный 

мастер спорта России»

КМС 0,5

МС 5

МСМК, ЗМС 10

Результаты выступлений спортсменов
за 1 
ме-
сто

за 2 
ме-
сто

за 3 
ме-
сто

за 
уча-
стие

Спартакиада Сп 10 8 6 2

первенство России пР 4 3 2 –
первенство Европы пЕ 6 5 4 –

первенство мира пМ 11 9 7 –
Кубок России КР 4 3 2 –
Кубок Европы КЕ 6 5 4 –

Кубок мира КМ 8 7 6 –
Чемпионат России ЧР 6 5 4 –
Чемпионат Европы ЧЕ 11 9 8 –

Чемпионат мира ЧМ 15 13 11 –
Олимпийские игры** Ои 40 30 25 15

Отнесение вида спорта, развиваемого регио-
нальной спортивной федерацией, к базовым 

видам спорта в иркутской области
Бв –

50 % от общего  
кол-ва баллов

Количество занимающихся
спортсменов

КЗ –

свыше  
10 000 чел.

1,4

от 3 001  
до 10 000 чел.

1,3

от 1 001 чел.  
до 3 000 чел.

1,2

от 500 чел.  
до 1 000 чел.

1,1

Количество занимающихся спортсменов-
инвалидов

КЗ (и) – свыше 10 чел. 1,1

Олимпийские виды спорта Ов – 2

неолимпийские виды спорта, получившие 
признание Международного олимпийского 

комитета 
нОв (пМОК) – 1

неолимпийские виды спорта, не получившие 
признание Международного олимпийского 

комитета
нов (нпМОК) – 0,5

_________________
*Включая спортсменов, выступающих по видам спорта и дисциплинам, включенным в программы паралимпийских, 

Сурдлимпийских игр и Всемирных специальных олимпийских игр.
**Баллы, завоеванные на Олимпийских играх, остаются действительными в течение олимпийского цикла (4 года).
В командных и игровых видах спорта баллы начисляются за каждого спортсмена в составе команды, занявшей при-

зовое место.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБСИДИЙ АККРЕДИТОВАННЫМ РЕГИОНАЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ ФЕДЕРАЦИЯМ

Расчет объема субсидий из областного бюджета аккредитованным региональным спортивным федерациям (далее 
соответственно – субсидии, спортивная федерация) осуществляется в следующем порядке:

1. Для каждой спортивной федерации определяется количество баллов. Для этого суммируется количество баллов за 
количество тренеров, занимающих штатные должности в спортивной федерации (согласно форме Федерального статисти-
ческого наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»), количество членов сборной команды России, 
присвоение в отчетном году спортивного разряда «кандидат в мастера спорта», присвоение в отчетном году спортивного 
звания «мастер спорта России», присвоение в отчетном году спортивного звания «мастер спорта России международного 
класса», присвоение в отчетном году почетного спортивного звания «заслуженный мастер спорта России», баллов по 
результатам выступлений спортсменов на официальных соревнованиях, указанных в Критериях оценки аккредитованных 
региональных спортивных федераций.

В случае если вид спорта, развиваемый спортивной федерацией, относится к базовым видам спорта в иркутской 
области в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации, то полученное количество баллов уве-
личивается на 50 процентов.

полученное количество баллов умножается на коэффициенты исходя из количества занимающихся спортсменов, 
количества занимающихся спортсменов-инвалидов и отнесения вида спорта, развиваемого спортивной федерацией, к 
олимпийским, неолимпийским, получившим признание Международного олимпийского комитета, и неолимпийским, не 
получившим признание Международного олимпийского комитета, указанным в Критериях оценки аккредитованных реги-
ональных спортивных федераций.

2. Для каждой спортивной федерации определяется объем субсидии, который составляет произведение стоимости 
одного балла на количество баллов, набранных спортивной федерацией.

Для определения стоимости одного балла объем субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до министерства спорта иркутской области на соответствующий финансовый год, делится на общее количество баллов, 
набранных спортивными федерациями.».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2020 года                                                                                № 513-пп

Иркутск

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

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

п О С т а н О В л я Е т:
1. Внести в положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат в связи 

с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продук-
ции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на приобретение рыбопосадочного материала, 
кормов и (или) их компонентов, утвержденное постановлением правительства иркутской области от 14 июня 2016 года № 
355-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы иркутской области «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, 
утвержденной постановлением правительства иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп.»;

2) в пункте 5:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) производитель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 

его не введена процедура банкротства, деятельность производителя не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, а производитель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на день представления заявления о предоставлении субсидий 
(далее – заявление);»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) наличие обязательств производителя в письменной форме следующего содержания (далее – письменные обя-

зательства):
достигнуть результат предоставления субсидии, которым является:
по субсидии на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала (за исключением пастбищной 

аквакультуры) – выживаемость рыбопосадочного материала не менее 50 процентов от количества приобретенного рыбо-
посадочного материала по состоянию на конец года предоставления субсидий;

по субсидии на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала (для пастбищной аквакульту-
ры) – производство товарной аквакультуры в году, следующем за годом предоставления субсидий, не менее объема под-
лежащих изъятию объектов аквакультуры, рассчитываемого на основании методики расчета объема подлежащих изъятию 
объектов аквакультуры при осуществлении пастбищной аквакультуры, утвержденной приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 534;

по субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов и (или) их компонентов – производство (выращи-
вание) продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в году предоставления субсидий в объеме не ниже 105 
процентов в сравнении с предыдущим годом;

представить в министерство отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме, установленной при-
ложением к настоящему положению, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.»;

3) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Соответствие производителей условиям предоставления субсидий, установленным подпунктами 1, 2, 6, 10, 12 

(за исключением проверок в отношении акционерных обществ) пункта 5 настоящего положения, проверяется министер-
ством самостоятельно, в том числе на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе государственной власти 
иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед 
иркутской областью, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.
nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

4) подпункт 8 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8) письменные обязательства;»;
5) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного между министерством и 

производителем по форме, установленной правовым актом министерства в соответствии с типовой формой, установлен-
ной правовым актом министерства финансов иркутской области.

Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов иркутской 
области.»;

6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае нарушения производителем условий предоставления субсидий, установленных пунктом 5 настоящего 

положения, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового 
контроля, невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, в том числе по достижению результата предо-
ставления субсидии, предусмотренных настоящим положением, министерство направляет производителю требование о 
возврате полученных субсидий в течение 20 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление 
фактов данного нарушения. Субсидии подлежат возврату в течение 20 рабочих дней со дня направления министерством 
указанного требования.»;

7) пункт 191 признать утратившим силу;
8) пункт 192 изложить в следующей редакции:
«192. Ежегодный отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) суб-

сидий (далее – ежегодный отчет) министерство представляет в министерство финансов иркутской области и министерство 
экономического развития иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за отчетным. Ежегодный отчет подле-
жит размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» в срок 
до 30 марта года, следующего за отчетным.»;

9) дополнить приложением (прилагается).
2. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

первый заместитель Губернатора иркутской области – председатель правительства иркутской области                                                      
К.Б. Зайцев

приложение
к постановлению правительства иркутской области
от 26 июня 2020 года № 513-пп

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

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ 

УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РЫБОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА, КОРМОВ И 
(ИЛИ) ИХ КОМПОНЕНТОВ  

на «___» ________ 20___ год
__________________________________________________________________

(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя)

№ п/п Результат предоставления субсидии (далее – результат) Ед. изм.
20__ год

(план)

20__ год
(достигнутое значение 

результата)

Руководитель организации, глава крестьянского 
(фермерского) индивидуальный предприниматель

(подпись) (расшифровка подписи)».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2020 года                                Иркутск                                               № 514-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 26 июля 2019 года № 583-пп 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1187 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области, 
правительство иркутской области

п О С т а н О В л я Е т:
1. Внести в постановление правительства иркутской области  от 26 июля 2019 года № 583-пп «О предоставлении 

субсидий в целях возмещения (компенсации) ущерба (по прямым затратам) сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области товарной аквакультуры, 
причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера на территории иркутской области» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в области товарной аквакультуры,» исключить;

2) в пункте 1 слова «, организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 
товарной аквакультуры,» исключить;

3) в пункте 2 слова «организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области то-
варной аквакультуры,» исключить;

4) в положении о предоставлении субсидий в целях возмещения (компенсации) ущерба (по прямым затратам) сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность в области товарной аквакультуры, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера на 
территории иркутской области, утвержденном постановлением:

в индивидуализированном заголовке слова «ОРГаниЗациЙ, инДиВиДУалЬнЫХ пРЕДпРиниМатЕлЕЙ, ОСУ-
ЩЕСтВляюЩиХ ДЕятЕлЬнОСтЬ В ОБлаСти тОВаРнОЙ аКВаКУлЬтУРЫ,» исключить;

в пункте 1 слова «организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области товар-
ной аквакультуры,» исключить; 

дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в иркутской области» на 2019 - 2024 годы государ-
ственной программы иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2019 - 2024 годы.»; 

подпункт 4 пункта 5 признать утратившим силу;
подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) ненахождение получателя – юридического лица в процессе ликвидации, в отношении его не введена процедура 

банкротства, деятельность получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя на дату представления документов, указанных в пункте 9 настоящего положения (далее – до-
кументы) (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей);»;

приложения 1, 2 изложить в новой редакции (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).

первый заместитель Губернатора иркутской области – председатель правительства иркутской области                                                      
К.Б. Зайцев

приложение 1 
к положению о предоставлении субсидий в 
целях возмещения (компенсации) ущерба 
(по прямым затратам) сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, причиненного в результате 
чрезвычайных ситуаций природного характера на 
территории иркутской области

форма

В министерство сельского хозяйства  
иркутской области 
от___________________________________________
___________________________________________ 

(наименование должности, Ф.и.О. руководителя 
организации, или ип, или главы КФХ (полностью), 

или гражданина, ведущего личное подсобное 
хозяйство)

____________________________________________
 (наименование (только для организаций), номер 

телефона
_____________________________________________

(наименование муниципального района, 
городского округа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидий в целях возмещения (компенсации) ущерба (по прямым затратам) 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного 
характера на территории Иркутской области

прошу предоставить субсидии в целях возмещения (компенсации) ущерба (по прямым затратам) сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера на территории ир-
кутской области в 20_____ году (далее – субсидии).

Реквизиты:
(юридический адрес для 
организаций, для граждан 
– адрес регистрации) 

почтовый индекс район

населенный пункт

улица дом номер телефона
/

                            инн                                                                      Кпп                                                    ОКтМО

Банковские реквизиты (для перечисления субсидии):

            /                  
инн Кпп ОКтМО

                             
БиК расчетный / корреспондентский счет
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_____________________________________________________________________________________________
наименование учреждения центрального банка Российской Федерации / кредитной организации

_____________________________________________________________________________________________

информирую об отсутствии факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных пра-
вовых актов на цели, указанные в пункте 1 положения о предоставлении субсидий в целях возмещения (компенсации) 
ущерба (по прямым затратам) сельскохозяйственных товаропроизводителей, причиненного в результате чрезвычайных си-
туаций природного характера на территории иркутской области (далее – положение), на дату представления документов, 
указанных в пункте 9 положения (далее – документы).

информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
иркутской областью на дату представления документов.

Выражаю согласие на осуществление министерством сельского хозяйства иркутской области и органами государ-
ственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений и документов в соответствии с 
действующим законодательством.

«____» ____________20___ года _______________ (_______________________)
                                                             (подпись)                (расшифровка подписи)
 
М.п. (при наличии)

приложение 2 
к положению о предоставлении субсидий в 
целях возмещения (компенсации) ущерба 
(по прямым затратам) сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, причиненного в результате 
чрезвычайных ситуаций природного характера на 
территории иркутской области

форма

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений на предоставление субсидий в целях возмещения (компенсации) ущерба (по прямым 
затратам) сельскохозяйственных товаропроизводителей, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера на территории Иркутской области

Дата регистрации
(дд.мм.гг.)

Регистрационный
номер заявления

наименование
муниципального райо-
на, городского округа

наименование сельскохо-
зяйственного товаропро-

изводителя

Ф.и.О. ответственно-
го исполнителя, при-
нявшего документы

1 2 3 4 5

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
16 июня 2020 года                                                             № 25-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны водозабора глубин-
ных вод озера Байкал в заливе Лиственничный, в п. Порт Байкал, 
Слюдянского района Иркутской области

В соответствии со статьей 18 Федерального закона  от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 
106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления правительства иркутской области от 12 ноября 
2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государ-
ственной власти иркутской области и признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов иркутской области», положением о министерстве 
природных ресурсов и экологии иркутской области, утвержденным постановле-
нием правительства иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, 
учитывая 

санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по иркутской области от 20 мая 2020 года № 38.иц.06.000.т.000678.05.20, 
руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области

пРиКаЗЫВаю:
1. Установить зону санитарной охраны водозабора глубинных вод озера 

Байкал в заливе лиственничный, в п. порт Байкал, Слюдянского района иркут-
ской области согласно приложениям № 1, № 2.

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

исполняющая обязанности  министра природных ресурсов и  экологии 
иркутской области

                                                       С.М. трофимова 

пРилОЖЕниЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов 
и экологии иркутской области
от 16 июня 2020 года № 25-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ГРУБИННЫХ  
ВОД ОБЗЕРА БАЙКАЛ  В ЗАЛИВЕ ЛИСТВЕННИЧНЫЙ,  П. ПОРТ БАЙКАЛ, 

СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны
Размеры границы первого пояса зоны санитарной охраны для водозабора 

составляют:
- от места расположения водозаборного оголовка в акватории озера - на 

100 м во всех направлениях по акватории озера;
- санитарно-защитной полосой шириной 100 м, с расстоянием по 50 м в 

стороны по акватории водохранилища и по береговой части от водоводов;
- на расстоянии не менее 15 м от стен помещения для водопроводных со-

оружений, расположенных на берегу (насосная станция, размещенная в произ-
водственном корпусе завода).

Каталог координат границы первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 339518.81 3371495.15
2 339539.89 3371505.12
3 339555.46 3371522.14
4 339561.00 3371544.81
5 339556.94 3371567.32
6 339542.78 3371585.74
7 339522.17 3371596.29
8 339498.93 3371596.69
9 339475.29 3371585.26

10 338383.11 3371060.79
11 338345.05 3371077.10
12 338302.86 3371077.19
13 338264.07 3371059.74
14 338235.35 3371028.25
15 338222.28 3370987.82
16 338226.67 3370945.40
17 338247.67 3370908.28
18 338281.93 3370883.21
19 338323.86 3370874.29
20 338365.70 3370883.21
21 338400.33 3370908.00
22 338417.94 3370934.94
23 338424.80 3370969.91
24 339518.57 3371495.11
1 339518.81 3371495.15

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоя-
щей границе зоны санитарной охраны водозабора глубинных вод озера Байкал 
в заливе лиственничный, в п. порт Байкал, Слюдянского района иркутской об-
ласти.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны
Размеры границы второго пояса зоны санитарной охраны для водозабора 

составляют:

- в обе стороны по берегу от водозабора (от проекции по нормали водоза-
борного оголовка) и по акватории от водозаборного оголовка удалена на рассто-
яние 5 км и 1000 м вглубь береговой территории от уреза воды при нормальном 
подпорном уровне.

Каталог координат границы второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 338751.72 3365486.43
2 338414.38 3365657.41
3 338109.39 3365846.87
4 337919.00 3365989.16
5 337563.93 3366027.13
6 337277.52 3366080.88
7 336835.96 3366194.94
8 336505.21 3366315.64
9 336181.97 3366451.02

10 335865.97 3366591.09
11 335554.06 3366757.75
12 335259.98 3366946.46
13 334977.63 3367151.60
14 334710.29 3367375.93
15 334459.24 3367618.36
16 334225.72 3367877.71
17 334010.86 3368152.72
18 333815.70 3368442.05
19 333641.20 3368744.29
20 333488.21 3369057.97
21 333357.48 3369381.55
22 333249.63 3369713.46
23 333165.20 3370052.09
24 333104.60 3370395.78
25 333068.12 3370742.87
26 333055.94 3371091.65
27 333068.12 3371440.43
28 333104.60 3371787.52
29 333165.20 3372131.21
30 333249.63 3372469.84
31 333357.48 3372801.75
32 333488.21 3373125.33
33 333641.20 3373439.01
34 333815.70 3373741.25
35 334010.86 3374030.58
36 334225.72 3374305.59
37 334459.24 3374564.94
38 334710.29 3374807.37
39 334977.63 3375031.70
40 335259.98 3375236.84
41 335555.94 3375421.78
42 335864.08 3375585.62
43 336182.91 3375727.57
44 336510.86 3375846.93
45 336846.33 3375943.13
46 337187.70 3376015.69
47 337533.30 3376064.26
48 337599.10 3376072.68
49 337661.15 3376133.35
50 337748.03 3376209.13
51 338400.52 3376506.73
52 338574.27 3376586.21
53 338707.36 3376493.79
54 338807.17 3376408.76
55 338901.44 3376284.92
56 339178.71 3375970.68
57 339404.21 3375678.63
58 339444.88 3375576.97
59 339546.54 3375275.68
60 339738.78 3374809.87
61 339984.62 3374405.07
62 340058.56 3374294.16
63 340071.50 3374231.32
64 339681.48 3373891.21
65 339480.00 3373697.12
66 339465.21 3373626.88
67 339433.79 3372493.80
68 339561.33 3372410.62
69 339614.94 3372259.05
70 339688.87 3372053.88
71 339762.81 3371987.33
72 339864.47 3371942.97
73 339925.47 3371904.15
74 340038.22 3371759.98
75 340204.58 3371573.29

76 340332.12 3371488.26
77 340498.48 3371397.69
78 340522.51 3371327.45
79 340546.54 3371040.94
80 340589.05 3370695.28
81 340648.20 3370423.57
82 340672.23 3369952.22
83 340644.51 3369846.86
84 340513.27 3369625.05
85 340354.30 3369414.33
86 340089.98 3369157.40
87 339786.84 3368568.67
88 339777.60 3368051.12
89 339777.60 3367593.63
90 339740.63 3367043.72
91 339685.18 3366650.93
92 339412.53 3366202.69
93 339149.13 3365906.94
1 338751.72 3365486.43

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоя-
щей границе зоны санитарной охраны водозабора глубинных вод озера Байкал 
в заливе лиственничный, в п. порт Байкал, Слюдянского района иркутской об-
ласти.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Размеры границы третьего пояса зоны санитарной охраны для водозабора 

составляют:
- в обе стороны по берегу от водозабора (от проекции по нормали водоза-

борного оголовка) и по акватории от водозаборного оголовка удалена на рассто-
яние 5 км и 1000 м вглубь береговой территории от уреза воды при нормальном 
подпорном уровне.

Каталог координат границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 338751.72 3365486.43
2 338414.38 3365657.41
3 338109.39 3365846.87
4 337919.00 3365989.16
5 337563.93 3366027.13
6 337277.52 3366080.88
7 336835.96 3366194.94
8 336505.21 3366315.64
9 336181.97 3366451.02

10 335865.97 3366591.09
11 335554.06 3366757.75
12 335259.98 3366946.46
13 334977.63 3367151.60
14 334710.29 3367375.93
15 334459.24 3367618.36
16 334225.72 3367877.71
17 334010.86 3368152.72
18 333815.70 3368442.05
19 333641.20 3368744.29
20 333488.21 3369057.97
21 333357.48 3369381.55
22 333249.63 3369713.46
23 333165.20 3370052.09
24 333104.60 3370395.78
25 333068.12 3370742.87
26 333055.94 3371091.65
27 333068.12 3371440.43
28 333104.60 3371787.52
29 333165.20 3372131.21
30 333249.63 3372469.84
31 333357.48 3372801.75
32 333488.21 3373125.33
33 333641.20 3373439.01
34 333815.70 3373741.25
35 334010.86 3374030.58
36 334225.72 3374305.59
37 334459.24 3374564.94
38 334710.29 3374807.37
39 334977.63 3375031.70
40 335259.98 3375236.84
41 335555.94 3375421.78
42 335864.08 3375585.62
43 336182.91 3375727.57
44 336510.86 3375846.93
45 336846.33 3375943.13
46 337187.70 3376015.69
47 337533.30 3376064.26
48 337599.10 3376072.68
49 337661.15 3376133.35
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50 337748.03 3376209.13
51 338400.52 3376506.73
52 338574.27 3376586.21
53 338707.36 3376493.79
54 338807.17 3376408.76
55 338901.44 3376284.92
56 339178.71 3375970.68
57 339404.21 3375678.63
58 339444.88 3375576.97
59 339546.54 3375275.68
60 339738.78 3374809.87
61 339984.62 3374405.07
62 340058.56 3374294.16
63 340071.50 3374231.32
64 339681.48 3373891.21
65 339480.00 3373697.12
66 339465.21 3373626.88

67 339433.79 3372493.80
68 339561.33 3372410.62
69 339614.94 3372259.05
70 339688.87 3372053.88
71 339762.81 3371987.33
72 339864.47 3371942.97
73 339925.47 3371904.15
74 340038.22 3371759.98
75 340204.58 3371573.29
76 340332.12 3371488.26
77 340498.48 3371397.69
78 340522.51 3371327.45
79 340546.54 3371040.94
80 340589.05 3370695.28
81 340648.20 3370423.57
82 340672.23 3369952.22
83 340644.51 3369846.86

84 340513.27 3369625.05
85 340354.30 3369414.33
86 340089.98 3369157.40
87 339786.84 3368568.67
88 339777.60 3368051.12
89 339777.60 3367593.63
90 339740.63 3367043.72
91 339685.18 3366650.93
92 339412.53 3366202.69
93 339149.13 3365906.94
1 338751.72 3365486.43

Карта-схема третьего зоны санитарной охраны прилагается к настоящей 
границе зоны санитарной охраны водозабора глубинных вод озера Байкал в за-
ливе лиственничный, в п. порт Байкал, Слюдянского района иркутской области.

исполняющая обязанности  министра природных ресурсов 
и экологии иркутской области 

                                                   С.М. трофимова

приложение 1
к границе зоны санитарной охраны  водозабора 
глубинных вод озера Байкал в заливе 
лиственничный, в п. порт Байкал, Слюдянского 
района иркутской области, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
иркутской области
от 16.06.2020 № 25-мпр  

Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора глубинных вод озера Байкал в заливе Лиственничный, 
в п. Порт Байкал, Слюдянского района Иркутской области

 Приложение 1 
к границе зоны санитарной охраны  водозабора 
глубинных вод озера Байкал в заливе 
Лиственничный, в п. Порт Байкал, Слюдянского 
района Иркутской области, установленной 
приказом министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области 
от _____________ № _____-мпр   

 
 
Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора глубинных вод озера 
Байкал в заливе Лиственничный, в п. Порт Байкал, Слюдянского района 
Иркутской области 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Масштаб 1:25000 
 
 
Используемые условные знаки и обозначения: 
 
1 – обозначение характерной точки границы первого пояса зоны санитарной охраны  
-------------  - граница I пояса зоны санитарной охраны  
 
 

Масштаб 1:25000

используемые условные знаки и обозначения:

1 – обозначение характерной точки границы первого пояса зоны санитарной охраны 
-------------  - граница I пояса зоны санитарной охраны 

приложение 2
к границе зоны санитарной охраны  водозабора 
глубинных вод озера Байкал в заливе 
лиственничный, в п. порт Байкал, Слюдянского 
района иркутской области, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
иркутской области
от 16.06.2020 № 25-мпр  

Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора глубинных вод озера Байкал в заливе Лиственничный,  
в п. Порт Байкал, Слюдянского района Иркутской области

 Приложение 2 
к границе зоны санитарной охраны  водозабора 
глубинных вод озера Байкал в заливе 
Лиственничный, в п. Порт Байкал, Слюдянского 
района Иркутской области, установленной 
приказом министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области 
от _____________ № _____-мпр   

 
 
Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора глубинных вод озера 
Байкал в заливе Лиственничный, в п. Порт Байкал, Слюдянского района 
Иркутской области 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Масштаб 1:50000 
 
 
Используемые условные знаки и обозначения: 
 
1 – обозначение характерной точки границы второго пояса зоны санитарной охраны  
-------------  - граница II пояса зоны санитарной охраны  
 
 
 
 
 

Масштаб 1:50000

используемые условные знаки и обозначения:

1 – обозначение характерной точки границы второго пояса зоны санитарной охраны 
-------------  - граница II пояса зоны санитарной охраны 

приложение 3
к границе зоны санитарной охраны водозабора 
глубинных вод озера Байкал в заливе 
лиственничный, в п. порт Байкал, Слюдянского 
района иркутской области, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
иркутской области
от 16.06.2020 № 25-мпр  

Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора глубинных вод озера Байкал в заливе Лиственничный,  
в п. Порт Байкал, Слюдянского района Иркутской области

 Приложение 3 
к границе зоны санитарной охраны водозабора 
глубинных вод озера Байкал в заливе 
Лиственничный, в п. Порт Байкал, Слюдянского 
района Иркутской области, установленной 
приказом министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области 
от _____________ № _____-мпр   

 
 
Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора глубинных вод озера 
Байкал в заливе Лиственничный, в п. Порт Байкал, Слюдянского района 
Иркутской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Масштаб 1:50000 
 
 
Используемые условные знаки и обозначения: 
 
1 – обозначение характерной точки границы третьего пояса зоны санитарной охраны  
-------------  - граница III пояса зоны санитарной охраны  
 
 
 
 
 
 
 

Масштаб 1:50000

используемые условные знаки и обозначения:

1 – обозначение характерной точки границы третьего пояса зоны санитарной охраны 
-------------  - граница III пояса зоны санитарной охраны 

пРилОЖЕниЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии иркутской области
от 16.06.2020 № 25-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ГРУБИННЫХ ВОД ОБЗЕРА БАЙКАЛ В ЗАЛИВЕ 
ЛИСТВЕННИЧНЫЙ, П. ПОРТ БАЙКАЛ, СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мероприятия по первому поясу
1. территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка 
белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. на судоходных водоемах над 
водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных меропри-

ятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора.

2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных 
объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опас-
ности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

3. недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвеча-
ющих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные, в пределах акватории зон санитарной охраны до-
пускаются по согласованию с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «центр гигиены и эпидемиологии 
в иркутской области» лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе 
водозабора.

5. использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения пре-
паратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологи-
ческой службы Российской Федерации.
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6. при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора 
фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора 
твердых отходов.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению 

следующие мероприятия:
1. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-

копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод.

2. не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
3. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
4. не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными 

предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и 
санитарные рубки леса.

5. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных 
участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению 
качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

6. использование источников водоснабжения в пределах второго пояса зон санитарной охраны для купания, туризма, 
водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к 
охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

7. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, го-
родских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установлен-
ные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

8. Границы второго пояса зон санитарной охраны на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столба-
ми со специальными знаками.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов
1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунто-

вых вод.
2. не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей ороше-

ния, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий.

исполняющая обязанности  министра природных ресурсов  и экологии иркутской области                                                    
С.М. трофимова 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
   9 июня 2020 года                                    Иркутск                                                № 32-мпр

О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения министерства образования Иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета     

В соответствии с 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 казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава иркутской 
области, частью 6 статьи 13 Закона иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах иркутской области и правотворческой деятельности в иркутской области», 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 порядок осуществления и наделения министерства образования иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета, утвержденный приказом министерства образования иркутской области от 11 августа 

2017 года № 62-мпр, изменения, изложив приложения 1, 2 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).
3. настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

исполняющая обязанности министра  образования иркутской области 
                           Е.В. апанович

приложение  
к приказу министерства образования иркутской области 
от 9 июня 2020 года № 32-мпр

«приложение 1 
к порядку осуществления и наделения министерства образования иркутской 
области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета  

ПЕРЕЧЕНЬ
КОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

наименование кода бюджетной классификации Российской Федерации нормативные правовые акты, являющиеся основанием для администрирования доходов областного бюджета

807 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества субъектов Российской Федерации

Статьи 42, 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ;
главы 34, 36 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 года № 14-ФЗ

807 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

Статьи 41, 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ;
статьи 78 и 79 налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ;
статьи 65 и 66 трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
пункт 47 правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работо-
дателей, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 года № 225 «О трудовых 
книжках»; часть 3.15 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», часть 17 
статьи 30 Федерального закона 
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

807 1 16 01205 01 0000 140

административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, включенных в соответствующие перечни, утвержденные высшими должностными 
лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации

Статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 6.4. статьи 28.3 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации, Указ Губернатора иркутской области от 14 мая 2020 года № 147-уг «О 
должностных лицах исполнительных органов государственной власти иркутской области»

807 1 16 07010 02 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 
контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, 
казенным учреждением субъекта Российской Федерации

Статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ;
части 6, 7 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

807 1 16 07090 02 0000 140

иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государ-
ственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

Статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ;
часть 8 статьи 34 Федерального закона от  
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

807 1 16 09030 02 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность субъекта Российской Федерации в 
соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

Статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; статьи 15, 1064 Гражданского кодекса 
Российской Федерации от 26 января 1996 года № 14-ФЗ; глава 22 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 
года № 63-ФЗ

807 1 16 10021 02 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации

Статьи 7 – 12 главы 2 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств»; Закон РФ от 27 ноября1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации»

807 1 16 10022 02 0000 140

прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собствен-
ности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного 
за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта 
Российской Федерации)

Статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; статья 1064 Гражданского кодекса 
Российской Федерации от 26 января 1996 года № 14-ФЗ; статья 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 
1996 года № 63-ФЗ

807 1 16 10056 02 0000 140

платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением 
субъекта Российской Федерации) государственного контракта, а также иные денеж-
ные 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)

Статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 15 статьи 44, часть 4 статьи 54 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»

807 1 16 10076 02 0000 140

платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, 
заключенного с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного 
контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации)

Часть 23 статьи 95 Федерального закона  
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»
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807 1 16 10122 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, 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 финансо-
вым органом субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

Статьи 46, 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ;
части 4, 5, 6, 7, 8 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

807 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

Статья 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 18 декабря 2013 года № 125н «Об утверждении порядка учета Федеральным казначейством по-
ступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации»

807 2 02 25027 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 3 статьи 10 Федерального закона 
от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

807 2 02 25097 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 3 статьи 10 Федерального закона 
от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

807 2 02 25162 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непре-
рывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и 
центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 3 статьи 10 Федерального закона 
от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

807 2 02 25169 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание (обновление) 
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 3 статьи 10 Федерального закона 
от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

807 2 02 25173 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание детских технопар-
ков «Кванториум»

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 3 статьи 10 Федерального закона 
от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

807 2 02 25187 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-
технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 3 статьи 10 Федерального закона 
от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

807 2 02 25189 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров выявле-
ния и поддержки одаренных детей

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 3 статьи 10 Федерального закона 
от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

807 2 02 25210 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и професси-
ональных образовательных организациях

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 3 статьи 10 Федерального закона 
от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

807 2 02 25219 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров цифрово-
го образования детей

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 3 статьи 10 Федерального закона 
от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

807 2 02 25247 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мобильных техно-
парков «Кванториум»

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 3 статьи 10 Федерального закона 
от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

807 2 02 25253 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, 
муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 3 статьи 10 Федерального закона 
от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  
«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

807 2 02 25255 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на благоустройство зданий 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблю-
дения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 3 статьи 10 Федерального закона 
от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

807 2 02 25256 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компен-
сационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские на-
селенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 3 статьи 10 Федерального закона 
от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

807 2 02 25304 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ

807 2 02 25491 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 3 статьи 10 Федерального закона 
от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

807 2 02 25514 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в 
сфере реабилитации и абилитации инвалидов

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 3 статьи 10 Федерального закона 
от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

807 2 02 25532 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование рас-
ходов по развитию кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского 
языка

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 3 статьи 10 Федерального закона 
от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

807 2 02 25537 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование современ-
ных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополни-
тельного образования детей в субъектах Российской Федерации

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 3 статьи 10 Федерального закона 
от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

807 2 02 25538 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение качества об-
разования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 
распространения их результатов в субъектах Российской Федерации

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 3 статьи 10 Федерального закона 
от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

807 2 02 25539 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию технологий и 
содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образо-
вательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 
областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 
сетевых методических объединений в субъектах Российской Федерации

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 3 статьи 10 Федерального закона 
от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

807 2 02 29000 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств резервного 
фонда президента Российской Федерации

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ

807 2 02 29001 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств резервного 
фонда правительства Российской Федерации

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ

807 2 02 29999 02 0000 150 прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ

807 2 02 35900 02 0000 150 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету  
г. Байконура

Статья 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 3 статьи 10 Федерального закона 
от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

807 2 02 39999 02 0000 150 прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации Статья 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ

807 2 02 45303 02 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

Статья 132.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 3 статьи 10 Федерального за-
кона от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

807 2 02 49000 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции, за счет средств резервного фонда президента Российской Федерации

Статья 132.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ

807 2 02 49001 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федера-
ции, за счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации

Статья 132.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ

807 2 02 49999 02 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации

Статья 132.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ

807 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

пункт 4 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года  № 145-ФЗ 

807 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации пункт 4 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ

807 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

пункт 1 статьи 78.1, статья 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 18 статьи 
30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; приказ 
Минфина России от 28 июля 2010 года № 82н «О взыскании в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственным (муниципальным) учреждениям 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям» 

807 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

пункт 1 статьи 78.1, статья 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 3.17 статьи 2 
Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; приказ Минфина России от 28 июля 2010 
года № 82н «О взыскании в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации государственным (муниципальным) учреждениям государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям» 

807 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

пункт 3.1 статьи 78, пункт 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постанов-
ление правительства иркутской области от 28 марта 2017 года № 189-пп «О предоставлении из областного бюджета грантов в 
форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казен-
ными учреждениями, включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых органы исполнительной власти 
иркутской области не осуществляют функции и полномочия учредителя»; постановление правительства иркутской области от 
15 апреля 2015 года № 164-пп «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения 
затрат в связи с получением дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в иркутской обла-
сти»; постановление правительства иркутской области от 15 апреля 2015 года № 165-пп  
«Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получением 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, в иркутской области»

807 2 18 25027 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на 
мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 - 2020 годы из бюджетов муниципальных образований

абзац пятый пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постановление 
правительства иркутской области  
от 30 сентября 2016 года № 633-пп «Об установлении порядка возврата межбюджетных трансфертов из областного бюджета»

807 2 18 25097 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий 
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом из бюджетов муници-
пальных образований

абзац пятый пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постановление 
правительства иркутской области  
от 30 сентября 2016 года № 633-пп «Об установлении порядка возврата межбюджетных трансфертов из областного бюджета»
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807 2 18 45106 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда правительства Рос-
сийской Федерации из бюджетов муниципальных образований

абзац пятый пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постановление 
правительства иркутской области  
от 30 сентября 2016 года № 633-пп «Об установлении порядка возврата межбюджетных трансфертов из областного бюджета»

807 2 18 60010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных образований

абзац пятый пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постановление 
правительства иркутской области  от 30 сентября 2016 года № 633-пп «Об установлении порядка возврата межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета»

807 2 19 25027 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

Статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постановление правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»; приказ Минфина России от 11 июня 2009 года № 51н «Об Общих 
требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета»

807 2 19 25097 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом из бюджетов субъектов Российской Федерации

Статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постановление правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»; приказ Минфина России от 11 июня 2009 года № 51н «Об Общих 
требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета»

807 2 19 25162 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на создание центров непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров 
системы образования из бюджетов субъектов Российской Федерации

Статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постановление правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»; приказ Минфина России от 11 июня 2009 года № 51н «Об Общих 
требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета»

807 2 19 25169 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на обновление материально-технической базы для фор-
мирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

Статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постановление правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»; приказ Минфина России от 11 июня 2009 года № 51н «Об Общих 
требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета»

807 2 19 25173 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание детских технопарков «Кванториум» из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

Статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постановление правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»; приказ Минфина России от 11 июня 2009 года № 51н «Об Общих 
требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета»

807 2 19 25187 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья из бюджетов субъектов Российской Федерации

Статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постановление правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»; приказ Минфина России от 11 июня 2009 года № 51н «Об Общих 
требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета»

807 2 19 25189 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров выявления и поддержки одаренных 
детей из бюджетов субъектов Российской Федерации

Статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постановление правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»; приказ Минфина России от 11 июня 2009 года № 51н «Об Общих 
требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета»

807 2 19 25210 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях из бюджетов субъектов Российской Федерации

Статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постановление правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»; приказ Минфина России от 11 июня 2009 года № 51н «Об Общих 
требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета»

807 2 19 25219 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров цифрового образования детей из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

Статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постановление правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»; приказ Минфина России от 11 июня 2009 года № 51н «Об Общих 
требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета»

807 2 19 25247 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание мобильных технопарков «Кванториум» из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

Статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постановление правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»; приказ Минфина России от 11 июня 2009 года № 51н «Об Общих 
требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета»

807 2 19 25491 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест дополнительного образования 
детей из бюджетов субъектов Российской Федерации

Статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постановление правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»; приказ Минфина России от 11 июня 2009 года № 51н «Об Общих 
требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета»

807 2 19 25514 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий субъектов Российской 
Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

Статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постановление правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»; приказ Минфина России от 11 июня 2009 года № 51н «Об Общих 
требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета»

807 2 19 25532 02 0000 150
Возврат остатков субсидии на софинансирование расходов по развитию кадрового 
потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

Статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постановление правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»; приказ Минфина России от 11 июня 2009 года № 51н «Об Общих 
требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета»

807 2 19 25537 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на формирование современных управленческих и органи-
зационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в 
субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации

Статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постановление правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»; приказ Минфина России от 11 июня 2009 года № 51н «Об Общих 
требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета

807 2 19 25538 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных соци-
альных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их 
результатов в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

Статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постановление правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»; приказ Минфина России от 11 июня 2009 года № 51н «Об Общих 
требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета 

807 2 19 25539 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на модернизацию технологий и содержания обучения в 
соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом 
посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 
региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 
объединений в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

Статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постановление правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»; приказ Минфина России от 11 июня 2009 года № 51н «Об Общих 
требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета

807 2 19 45172 02 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда пре-
зидента Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации

Статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постановление правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»; приказ Минфина России от 11 июня 2009 года № 51н «Об Общих 
требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета

807 2 19 90000 02 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

Статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; постановление правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»; приказ Минфина России от 11 июня 2009 года № 51н «Об Общих 
требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета

приложение 2
к порядку осуществления и наделения министерства образования
иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ
КОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА СЛУЖБОЙ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

И КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩИМИ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
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1. Перечень кодов классификации доходов бюджета, закрепленных за службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

наименование кода бюджетной классификации Российской Федерации нормативные правовые акты, являющиеся основанием для администрирования доходов областного бюджета

807 1 08 07082 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

Статья 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; подпункт 92 пункта 1 статьи 333.33 
налогового кодекса Российской Федерации от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ; пункт 2 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 29 декабря 2020 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; постановление правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2010 года № 1116 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации по государственному надзору за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации в области образования, государственному контролю качества образования, лицензированию образователь-
ной деятельности и государственной аккредитации образовательных учреждений»

807 1 08 07380 01 1000 110

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных 
учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации 
в области образования (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

Статья 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; подпункты 127, 129 - 131 пункта 
1 статьи 333.33 налогового кодекса Российской Федерации от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ; пункт 3 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; постановление пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1116  
«О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 
по государственному надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования, государ-
ственному контролю качества образования, лицензированию образовательной деятельности и государственной аккредита-
ции образовательных учреждений»

807 1 08 07390 01 1000 110

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об 
образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий 
Российской Федерации в области образования (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

Статья 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; подпункт 48 пункта 1 статьи 333.33 
налогового кодекса Российской Федерации от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ; пункт 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 29 декабря 2020 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; статья 6.3 Федерального закона от 23 
августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»

807 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества субъектов Российской Федерации

Статьи 42, 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ;
главы 34, 36 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 года № 14-ФЗ

807 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

Статьи 41, 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ;
статьи 78 и 79 налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ;
статьи 65 и 66 трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
пункт 47 правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работо-
дателей, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 года № 225 «О трудовых 
книжках»

807 1 16 01205 01 0000 140

административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включенных 
в соответствующие перечни, утвержденные высшими должностными лицами (руководи-
телями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации

Статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 6.4. статьи 28.3 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации, Указ Губернатора иркутской области от 14 мая 2020 года № 
147-уг «О должностных лицах исполнительных органов государственной власти иркутской области»

807 1 16 07010 02 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, 
заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

Статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ;
части 6, 7 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

807 1 16 07090 02 0000 140

иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государ-
ственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

Статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ;
часть 8 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

807 1 16 09030 02 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность субъекта Российской Федерации в соот-
ветствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

Статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; статьи 15, 1064 Гражданского 
кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 года № 14-ФЗ; глава 22 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 
июня 1996 года № 63-ФЗ

807 1 16 10021 02 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации

Статьи 7 – 12 главы 2 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»; Закон РФ от 27 ноября1992 года № 4015-1 «Об организации страхово-
го дела в Российской Федерации»

807 1 16 10022 02 0000 140

прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности 
субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджет-
ными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской 
Федерации)

Статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; статья 1064 Гражданского кодекса 
Российской Федерации от 26 января 1996 года № 14-ФЗ; статья 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 
1996 года № 63-ФЗ

807 1 16 10056 02 0000 140

платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации) государственного контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение за-
конодательства 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)

Статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 15 статьи 44, часть 4 статьи 
54 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

807 1 16 10076 02 0000 140

платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, 
заключенного с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации), в связи с односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, 
финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

Часть 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

807 1 16 10122 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, 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 Феде-
рации, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъекта 
Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

Статьи 46, 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ;
части 4, 5, 6, 7, 8 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
часть 2 статьи 18.19, часть 1 статьи 19.4, статья 19.4.1, часть 1 статьи 19.5, статьи 19.6, 19.7, 19.20, часть 1 статьи 19.26, 
статья 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ

807 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

Статья 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 18 декабря 2013 года № 125н «Об утверждении порядка учета Федеральным казначейством 
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации»

2. Перечень кодов классификации доходов бюджета, закрепленных за казенными учреждениями, подведомственными министерству образования Иркутской области, имеющими полномочия администраторов доходов

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации наименование кода бюджетной классификации Российской Федерации нормативные правовые акты, являющиеся основанием для администрирования доходов областного бюджета

807 1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

Статьи 41, 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 8,9 статьи 66 Федерально-
го закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; приказ министерства образования иркутской области от 5 апреля 2018 года 
№ 46-мпр

807 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества субъектов Российской Федерации

Статьи 42, 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ;
главы 34, 36 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 года № 14-ФЗ

807 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

Статьи 41, 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ;
статьи 78 и 79 налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ;
статьи 65 и 66 трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
пункт 47 правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работо-
дателей, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 года № 225 «О трудовых 
книжках»

807 1 14 02022 02 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

Статьи 42, 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; приказ министерства имуще-
ственных отношений иркутской области от 26 марта 2013 года № 14/пр «Об утверждении положения о порядке списания 
имущества, находящегося в государственной собственности иркутской области»

807 1 16 07010 02 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, 
заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

Статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ;
части 6, 7 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

807 1 16 07090 02 0000 140

иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государ-
ственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

Статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ;
часть 8 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

807 1 16 09030 02 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность субъекта Российской Федерации в соот-
ветствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

Статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; статьи 15, 1064 Гражданского 
кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 года № 14-ФЗ; глава 22 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 
июня 1996 года № 63-ФЗ

807 1 16 10021 02 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации

Статьи 7 – 12 главы 2 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»; Закон РФ от 27 ноября1992 года № 4015-1 «Об организации страхово-
го дела в Российской Федерации»

807 1 16 10022 02 0000 140

прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности 
субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджет-
ными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской 
Федерации)

Статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; статья 1064 Гражданского кодекса 
Российской Федерации от 26 января 1996 года № 14-ФЗ; статья 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 
1996 года № 63-ФЗ
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807 1 16 10056 02 0000 140

платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с госу-
дарственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации) государственного контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение за-
конодательства 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)

Статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; часть 15 статьи 44, часть 4 статьи 
54 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

807 1 16 10076 02 0000 140

платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, 
заключенного с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации), в связи с односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, 
финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

Часть 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

807 1 16 10122 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, 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 Феде-
рации, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъекта 
Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

Статьи 46, 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ;
части 4, 5, 6, 7, 8 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

807 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

Статья 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 18 декабря 2013 года № 125н «Об утверждении порядка учета Федеральным казначейством 
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации»

».

ИНфОРмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ 
 В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан и права участия в референдуме граждан Российской Федерации» 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области информирует о 
списке избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы мест-
ного самоуправления, назначенных на 13 сентября 2020 года на следующих территориях Иркут-
ской области: г. Иркутск, г. Бодайбо, г. Усть-Илимск, г. Черемхово, г. Свирск, г. Саянск, Ангарский 
городской округ, Аларский, Балаганский, Баяндаевский,  Братский, Жигаловский, Заларинский, 
Зиминский, Иркутский, Катангский, Качугский, Казачинско-Ленский, Киренский, Куйтунский, 
Мамско-Чуйский, Нижнеудинский, Нижнеилимский, Ольхонский, Осинский, Тайшетский, Тулунский, 
Усольский, Усть-Илимский, Усть-Кутский, Усть-Удинский, Черемховский, Чунский, Шелеховский, 
Эхирит-Булагатский районы 
 

№ Полное наименование
Политические партии

1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3 политическая партия ЛДПР – либерально-демократическая партия России
4 политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
5 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
6 политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7 политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
8 политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
9 политическая партия «Демократическая партия России»

10 политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»
11 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
12 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
13 политическая партия «РОССия БУДУЩЕГО»
14 политическая партия «паРтия пРОГРЕССа»
15 политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
16 политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
17 Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
18 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
19 политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
20 политическая партия «Гражданская платформа»
21 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
22 политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
23 Всероссийская политическая партия «паРтия ДЕла»
24 Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»
25 Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»
26 Политическая партия «Партия Возрождения России»
27 политическая партия «национальный курс»
28 Обшероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
29 политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»
30 политическая партия «партия Социальных Реформ - прибыль от природных ресурсов - народу»
31 Всероссийская политическая партия «интернациональная партия России»
32 политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России» 

33
Общественная организация - политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и 
пенсионеров, против насилия над животными»

34 Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»
35 Общественная организация - политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»
36 политическая партия «альтернатива для России (партия Социалистического Выбора)»
37 политическая партия «партия Малого Бизнеса России»
38 политическая партия «народно-патриотическая партия России – Власть народу»
39 политическая партия «ЗА ПРАВДУ»
40 политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
41 политическая партия «партия прямой демократии»
42 политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Региональные отделения политических партий
1 иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2
иРКУтСКОЕ ОБлаСтнОЕ ОтДЕлЕниЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

3 иркутское региональное отделение политической партии ЛДПР – либерально-демократическая партия России
4 Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в иркутской области
5 иркутское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

6
иркутское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 

7 Региональное отделение в иркутской области Всероссийской политической партии «паРтия РОСта»
8 Региональное отделение в иркутской области политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
9 Региональное отделение Всероссийской политической партии «партия свободных граждан» в иркутской области

10 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в иркутской области

11
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в иркутской 
области

12
иРКУтСКОЕ ОБлаСтнОЕ ОтДЕлЕниЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

13
Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» в 
иркутской области

14
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в иркутской области 

15 Региональное отделение в иркутской области политической партии «Гражданская платформа»

16
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

17 Региональное отделение Всероссийской политической партии «паРтия ДЕла» в иркутской области 
18 Региональное отделение политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в иркутской области

№ Полное наименование
19 Региональное отделение в иркутской области политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»

20
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в иркутской 
области

21 РЕГиОналЬнОЕ ОтДЕлЕниЕ В иРКУтСКОЙ ОБлаСти пОлитиЧЕСКОЙ паРтии «нациОналЬнЫЙ КУРС»
22 иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
23 Региональное отделение политической партии «Родная Партия» в иркутской области

24
РЕГиОналЬнОЕ ОтДЕлЕниЕ ВСЕРОССиЙСКОЙ пОлитиЧЕСКОЙ паРтии «РОДина» В иРКУтСКОЙ 
ОБлаСти

25
иркутское региональное отделение политической партии «партия Социальных Реформ - прибыль от природных 
ресурсов - народу»

26
Региональное отделение Всероссийской политической партии «интернациональная партия России» в иркутской 
области

27
Региональное отделение политической партии «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности 
России» в иркутской области 

28
Региональное отделение Общественной организации - политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, 
свободы, природы и пенсионеров» в иркутской области 

29
Региональное отделение по иркутской области Общественная организация политическая партия «Возрождение 
аграрной России»

30
региональное отделение Общественной организации - политической партии «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» 
в иркутской области

31 Региональное отделение политической партии «партия Малого Бизнеса России» в иркутской области

32
Региональное отделение в иркутской области политической партии «альтернатива для России (партия 
Социалистического Выбора)»

33
региональное отделение политической партии «народно-патриотическая партия России – Власть народу» в 
иркутской области

34 Региональное отделение политической партии «партия Возрождения России» в иркутской области

35
Региональное отделение в иркутской области политической партии КОММУниСтиЧЕСКая паРтия 
СОциалЬнОЙ СпРаВЕДлиВОСти

36 Региональное отделение в иркутской области политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
37 Региональное отделение в иркутской области политической партии «партия прямой демократии»

38 Региональное отделение в иркутской области политической партии «нОВЫЕ люДи»

39 Региональное отделение политической партии «За пРаВДУ» в иркутской области

Местные отделения политических партий
1 иркутское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

2 ангарское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

3 Бодайбинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

4 Саянское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

5 Свирское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

6 Усть-илимское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

7 Черемховское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

8 Балаганское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»
9 Баяндаевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

10 иркутское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

11 нижнеилимское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

12 аларское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

13 Братское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

14 Жигаловское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

15 Заларинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

16 Зиминское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

17 Казачинско-ленское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

18 Катангское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

19 Качугское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

20 Киренское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

21 Куйтунское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

22 Мамско-Чуйское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

23 нижнеудинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

24 Ольхонское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

25 Мамско-Чуйское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

26 Осинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

27 тайшетское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

28 тулунское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

29 Усольское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

30 Усть-илимское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

31 Усть-Кутское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

32 Усть-Удинское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

33 Черемховское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

34 Чунское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

35 Шелеховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

36 Эхирит-Булагатское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДиная РОССия»

37
иркутское городское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

38
ангарское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

39
Бодайбинское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

40
Саянское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

41
Балаганское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

42
Баяндаевское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

43
иркутское районное местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

44
нижнеилимское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

45
аларское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»
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46
Братское городское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

47
Заларинское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

48
Зиминское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

49
Казачинко-ленское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

50
Катангское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

51
Качугское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

52
Киренское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

53
Куйтунское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

54
нижнеудинское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

55
Ольхонское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

56
Осинское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

57
тайшетское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

58
тулунское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

59
Усольское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

60
Усть-илимское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

61
Усть-Кутское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

62
Усть-Удинское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

63
Черемховское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

64 Чунское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ ФЕДЕРации»

65
Шелеховское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

66
Эхирит-Булагатское местное отделение политической партии «КОММУниСтиЧЕСКая паРтия РОССиЙСКОЙ 
ФЕДЕРации»

67
ленинское районное местное отделение города иркутска политической партии лДпР – либерально-
демократическая партия России

68
Октябрьское районное местное отделение города иркутска политической партии лДпР – либерально-
демократическая партия России

69
правобережное районное местное отделение города иркутска политической партии лДпР – либерально-
демократическая партия России

70
Свердловское районное местное отделение города иркутска политической партии лДпР – либерально-
демократическая партия России

71 ангарское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия России

72
Бодайбинское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия 
России

73 Саянское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия России

74 Свирское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия России

75
Усть-илимское городское местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия 
России

76
Балаганское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия 
России

77
Баяндаевское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия 
России

78
иркутское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия 
России

79
нижнеилимское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия 
России

80 аларское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия России

81 Братское местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия России

82
Жигаловское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия 
России

83
Заларинское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия 
России

84
Зиминское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия 
России

85
Казачинско-ленское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая 
партия России

86
Катангское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия 
России

87 Качугское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия России

88
Киренское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия 
России

89
Куйтунское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия 
России

90
Мамско-Чуйское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия 
России

91
нижнеудинское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия 
России

92
Ольхонское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия 
России

93 Осинское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия России

94
тайшетское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия 
России

95 тулунское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия России

96 Усольское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия России

97 Усть-Кутское местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия России

98
Усть-Удинское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия 
России

99
Черемховское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия 
России

100 Чунское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия России

101
Шелеховское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая партия 
России

102
Эхирит-Булагатское районное местное отделение политической партии лДпР – либерально-демократическая 
партия России

103 иркутское городское местное отделение политической партии «патРиОтЫ РОССии»  

104
Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в Октябрьском округе города иркутска 
иркутской области

105
Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в правобережном округе города иркутска 
иркутской области

106
Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в Свердловском округе города иркутска 
иркутской области

107
Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в ленинском округе города иркутска 
иркутской области

108 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в ангарском районе иркутской области

109 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в Бодайбинском районе иркутской области

110 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в городе Саянске иркутской области

111 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в городе Свирске иркутской области

112 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в городе Усть-илимске иркутской области

113 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в городе Черемхово иркутской области

114 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в Балаганском районе иркутской области

115
Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в Усть-Ордынском Бурятском округе 
иркутской области

№ Полное наименование
116 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в иркутском районе иркутской области

117 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в нижнеилимском районе иркутской области

118 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в Братском районе иркутской области

119 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в Жигаловском районе иркутской области

120 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в Заларинском районе иркутской области

121
Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в Казачинско-ленском районе иркутской 
области

122 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в Катангском районе иркутской области

123 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в Качугском районе иркутской области

124 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в Киренском районе иркутской области

125 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в Куйтунском районе иркутской области

126 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в Мамско-Чуйском районе иркутской области

127 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в нижнеудинском районе иркутской области

128 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в Ольхонском районе иркутской области

129 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в тайшетском районе иркутской области

130 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в тулунском районе иркутской области

131 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в Усольском районе иркутской области

132 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в Усть-илимском районе иркутской области

133 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в Усть-Кутском районе иркутской области

134 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в Усть-Удинском районе иркутской области

135 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в Черемховском районе иркутской области

136 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в Чунском районе иркутской области

137 Местное отделение политической партии СпРаВЕДлиВая РОССия в Шелеховском районе иркутской области

138
левобережное местное отделение города иркутска политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «яБлОКО»

139
Усть-илимское местное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

140
Братское местное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«яБлОКО»

141
Зиминское местное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«яБлОКО»

142
Усть-илимское местное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«яБлОКО»

143
Шелеховское местное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«яБлОКО»

144 Местное отделение политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в МО «Город иркутск» 

145 Местное отделение политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в ангарском МО

146 Местное отделение политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в МО «Город Саянск» 

147
Местное отделение политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в муниципальном образовании 
«Город Черемхово» 

148 Местное отделение политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в МО «Зиминский район» 

149 Местное отделение политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в МО «Куйтунский район»

150 Местное отделение политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в МО «Ольхонский район» 

151 Местное отделение политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в МО «Усть-Удинский район» 

152
Местное отделение политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в МО «Эхирит-Булагатский 
район»

153 иркутское городское местное отделение политической партии «альянс зеленых» в иркутской области

 Общероссийские общественные объединения
1 Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»
2 Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»

3
Общероссийская общественная организация «Общество по организации здравоохранения и общественного 
здоровья»

4
Общероссийская общественная организация «ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных 
альпинистов»

5 Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской помощи»

6
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация специалистов по хирургическим 
инфекциям»

7 Общероссийская общественная организация «ВСЕнаРОДнОЕ ЭКОлОГиЧЕСКОЕ ОБЩЕСтВО - ЗЕлЕнЫЕ 3000»
8 Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народного контроля»
9 Общероссийская общественная организация инвалидов «интеграция»

10 Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей образовательных услуг»
11 Общероссийская общественная организация «Казачество России»
12 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОпОРа РОССии»
13 Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демократическая перспектива»

14
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов по медико-социальной 
экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии» «ВРОСЭРРи»

15 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация «Молодая Европа»
16 Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов афганистана»
17 Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитарных режимов

18
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

19 Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация Репродукции Человека»

20
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена трудового Красного Знамени 
общество слепых»

21
Общественная организация «Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации 
кикбоксинга (ВпКа)»

22 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество»
23 Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для инвалидов»
24 Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»
25 Общественная организация «первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»
26 Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз работников культуры»
27 Общероссийская общественная организация «ассоциация ревматологов России»
28 Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»
29 Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России»

30
Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов «Всероссийское общество 
гемофилии»

31 Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя»
32 Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое общество»
33 Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного спорта России»
34 Общероссийская общественная организация «Спортивная Федерация армейского рукопашного боя России»
35 Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации»
36 Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до»

37
Общероссийская общественная организация «Российская организация содействия спецслужбам и 
правоохранительным органам»

38 Общероссийская общественная организация «народно-патриотическое Объединение «РОДина»
39 Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических наук»
40 Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»
41 Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»

42
Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз юристов, экономистов и 
финансистов»

43 Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и финансистов»
44 Общероссийская общественная организация «национальный совет защиты экологии»
45 Общественная организация «Российское медицинское общество»

46
Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса «Российская 
конфедерация предпринимателей»

47 Общероссийская общественная организация «ассоциация нейрохирургов России»
48 Общероссийская общественная организация «ассоциация Частных инвесторов»
49 Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России»
50 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России
51 Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени а.В. тарасова»
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№ Полное наименование
52 Общероссийская общественая организация инвалидов « Всероссийское общество глухих «
53 Общероссийская молодежная общественная организация «азербайджанское молодежное объединение России»
54 Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов России»
55 Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации»
56 Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России»

57
Общероссийская общественная организация «ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации»

58
Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское и правозащитное общество 
«Мемориал»

59 Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса»
60 Общероссийская общественная организация радиоспорта «Союз радиолюбителей России»
61 Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих»
62 Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской Федерации»
63 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) «Ветеран-геологоразведчик»

64
Общероссийская общественная организация - ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и 
внутренних войск России

65 Общероссийская общественная организация «Российский союз офицеров запаса»
66 Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов»
67 Общероссийская общественная организация «Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России»
68 Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-архивистов»
69 Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение корейцев»
70 Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России»
71 Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»
72 Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»
73 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы»
74 Общероссийская общественная организация «ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности»
75 Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»
76 Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужащих России»

77
Общероссийская общественная организация инвалидов войны в афганистане и военной травмы  «инвалиды 
войны»

78 Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»
79 Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»
80 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах»
81 Общероссийская общественная организация «Российский Союз правообладателей»
82 Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России»
83 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
84 Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук»
85 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»
86 Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд «КРаСнО-БЕлая ГВаРДия»
87 Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления»
88 Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРатСтВО»

89
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и лауреатов 
Государственной премий «трудовая доблесть России»

90 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия»

91
Общероссийская общественная организация «За нациОналЬнЫЕ интЕРЕСЫ, СУВЕРЕнитЕт и 
тЕРРитОРиалЬнУю цЕлОСтнОСтЬ»

92 Общероссийская общественная организация «цЕнтР ЭКОлОГиЧЕСКОЙ пОлитиКи и КУлЬтУРЫ»
93 Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»
94 Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское общество терапевтов»
95 Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение экономистов-аграрников»

96
Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей 
узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России «Всероссийский Конгресс узбеков, 
узбекистанцев»

97 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
98 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «тайфун»
99 Общероссийская общественная организация «народно-патриотическая организация России»

100 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
101 Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых»
102 Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России»
103 Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи»

104
Всероссийская общественная организация «Единое молодежное парламентское движение Российской 
Федерации»

105
Общероссийская общественная организация «центр противодействия коррупции в органах государственной 
власти»

106 Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация панкратиона»

107
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного 
спорта»

108 Общероссийская Общественная организация «ассоциация искусствоведов»

109
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская Федерация восточных 
единоборств глухих»

110
Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз чир 
спорта и черлидинга России»

111 Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз любителей немецкой овчарки»

112
Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССиЙСКиЙ лЕнинСКиЙ 
КОММУниСтиЧЕСКиЙ СОюЗ МОлОДЕЖи»

113
Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и 
продажам»

114
Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная организация «Союз каратэ-до 
России»

115 Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды»

116
Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических 
заболеваний «Российская наркологическая лига»

117 Общероссийская общественная организация «ассоциация Молодых предпринимателей»
118 Общероссийская общественная организация «РОДина-Конгресс Русских Общин»
119 Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и выходцев из туркменистана»

120
Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды «Общественный экологический 
контроль России»

121
Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спортивный союз  
М.т. Калашникова»

122 Общероссийская общественная организация «Медицинская лига России»
123 Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»
124 Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых директоров»
125 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация нокдаун каратэ России»
126 Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного обучения в медицине»
127 Общероссийская общественная организация «Федерация Боулспорта России»
128 Общероссийская общественная организация «Дети войны»

129
Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов 
и защите прав граждан»

130
Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей «Союз Украинцев 
России»

131 Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья «национальная академия Здоровья»

132
Общероссийская общественная организация «национальная родительская ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей»

133
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация функционального 
многоборья»

134 Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов «СОюЗ нациЙ и наРОДОВ РОССии»

135
ОБЩЕРОССиЙСКая ОБЩЕСтВЕнная ОРГаниЗация пО пОДДЕРЖКЕ РаЗВития и иСпОлЬЗОВания 
ЧиСтОпОРОДнЫХ СОБаК «РОССиЙСКиЙ КинОлОГиЧЕСКиЙ СОюЗ»

136 Общероссийская общественная организация «ассоциация травматологов-ортопедов России»
137 Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»
138 Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз Казаков Воинов России и Зарубежья»

№ Полное наименование
139 Общероссийская общественная организация «Движение поддержки патриотических инициатив «Служу России!»

140
Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую Федерацию 
«инвестиционная Россия»

141
Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи «ВОСпитанниКи КОМСОМОла 
- МОЁ ОтЕЧЕСтВО»

142
Общероссийская общественная организация по вовлечению молодежи в развитие территорий «Городские 
реновации»

143 Всероссийская общественная организация «Общество герниологов»

144
ОБЩЕРОССиЙСКая ФиЗКУлЬтУРнО-СпОРтиВная ОБЩЕСтВЕнная ОРГаниЗация «ФЕДЕРация 
ВОРКаУта РОССии»

145 Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация гандбола глухих России»

146
Общероссийская общественная молодёжная организация в поддержку молодёжных инициатив «ленинский 
коммунистический союз молодёжи Российской Федерации»

147 Общероссийская общественная организация «Объединение мотоциклистов России Мото-Справедливость»

148
Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения «Общество 
трезвенников»

149
ОБЩЕРОССиЙСКая ОБЩЕСтВЕнная ОРГаниЗация СОДЕЙСтВия РаЗВитию и ЗаЩитЕ пРаВ ЖЕнЩин-
РУКОВОДитЕлЕЙ «аССаМБлЕя ЖЕнЩин-РУКОВОДитЕлЕЙ»

150 Общероссийская общественная организация «Экологическая палата России»
151 Общероссийская общественная организация «ассоциация антропологов и этнологов России»

152
Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок «Объединение 
перевозчиков России»

153
Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, социальных 
инициатив и программ патриотического воспитания граждан «Во славу Отечества»

154
Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-исторического наследия «Диалог 
цивилизаций «Кыргызский конгресс»

155 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

156
Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и интересов ветеранов 
боевых действий «Ветераны боевых действий России»

157
Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных инициатив 
«Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией»

158 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация Брейк-данса»
159 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация бодибилдинга России»
160 Общероссийская общественная организация «Содружество ветеранов спорта России»

161
Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-патриотическому 
развитию детей и молодежи «Российский Союз православных Единоборцев»

162
Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольного 
образования «Воспитатели России»

163
Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество интеграции и адаптации 
инвалидов»

164
Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по профилактике и лечению 
опухолей репродуктивной системы»

165
ОБЩЕРОССиЙСКая ФиЗКУлЬтУРнО-СпОРтиВная ОБЩЕСтВЕнная ОРГаниЗация «Всероссийская 
Федерация гонок с препятствиями»

166
Общероссийская общественная организация «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «трудовые 
резервы»

167
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество социальной поддержки 
инвалидов»

168 Общероссийская общественная организация «Российское гидрометеорологическое общество»

169
Общероссийская общественная организация «Всероссийское объединение поддержки молодежи в регионах 
«прогресс 2030»

170 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация КюШО России»

171
Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских антикоррупционных инициатив 
«Комиссия по борьбе с коррупцией»

172
Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество социально-трудовой адаптации и 
реабилитации»

173 Общероссийская общественная организация военных инвалидов «Воин»

174
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация автомодельного спорта 
России»

175 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская Федерация петанка»

176
Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятельности «Судебно-экспертная 
палата Российской Федерации»

177 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Шорт хоккея России»

178
Общероссийская общественная организация содействия сохранению животного мира «Российское биологическое 
общество»

179
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация развития спорта шашки «Содружество 
шашистов России»

180 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация армреслинга (спорт глухих)»

181
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация по развитию высокоточной винтовочной 
стрельбы «Федерация Ф-класса России»

182
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество социальной поддержки детей 
инвалидов»

183
Общероссийская общественная организация ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной охраны

184
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация Косики 
каратэ»

185 Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость «ГРаЖДанСКОЕ ОБЩЕСтВО»
186 Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз - надежда России»
187 Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства «РОССия»
188 Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»
189 Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей»
190 Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей «Благоденствие»
191 Общероссийское общественное движение сельских женщин России
192 Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»
193 Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая перспектива»

194
Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на основе духовных и 
исторических традиций России «Россия православная»

195 Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум)
196 Общероссийское общественное движение «национальное артийское Движение России»
197 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «БЕССМЕРтнЫЙ пОлК РОССии»
198 Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»
199 Общероссийское общественное движение «Выбор России»
200 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России «КЕДР»
201 Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демократических Реформ»
202 Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа»

203
Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей 
России»

204 Общероссийское общественное движение «СОюЗ пРаВЫХ Сил»
205 Общероссийское общественное движение «путь России»
206 Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»
207 Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин России»
208 Всероссийское общественное движение «Матери России»
209 Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы»

210
Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «поисковое 
движение России»

211 Общероссийское общественное движение «наРОДнЫЙ ФРОнт «За РОССию»

212
Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России «Всероссийское 
созидательное движение «Русский лад»

213 Общероссийское общественное движение «За пРаВа ЖЕнЩин РОССии»
214 Всероссийское общественное движение «СОюЗ МатЕРЕЙ РОССии»
215 Всероссийское общественное движение «СтОпнаРКОтиК»

216
Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное государство «наРОДнОЕ ЕДинСтВО 
РОССии»

217 Всероссийское общественное движение «ВОлОнтЁРЫ пОБЕДЫ»
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№ Полное наименование

218
Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение «За патриотическое, духовно-нравственное 
воспитание молодежи «Волонтерская Рота Боевого Братства»

219 Общероссийское общественное движение тюркоязычной молодежи «инДЖи» (ЖЕМЧУЖина)
220 Общероссийское общественное движение «Клубы исторической реконструкции России»

221
Общероссийская молодежная общественная организация «ассоциация почетных граждан, наставников и 
талантливой молодежи»

222
Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России»

223
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение 
школьников»

224 Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание»
225 Общероссийский профсоюз спортсменов России
226 Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук
227 Общероссийский профсоюз авиационных работников
228 Общероссийский союз «Федерация независимых профсоюзов России»
229 Общественная организация «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности»
230 Общественная организация - профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации
231 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
232 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
233 Российский профсоюз работников промышленности

234
Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных 
строителей (РОСпРОФЖЕл)

235
Общественная организация - профессиональный союз работников торговли, общественного питания, 
потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации «торговое единство»

236
Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства»

237
Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий 
гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский 
профсоюз металлистов СОцпРОФ)

238 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
239 профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
240 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности
241 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг
242 Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства
243 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности

244
Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, спорта 
и туризма Российской Федерации»

245 Конгресс российских профсоюзов
246 профессиональный союз лётного состава России
247 Российский профсоюз докеров
248 Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный союз работников судостроения»
249 профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
250 Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КтР)
251 профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации

252
профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской 
Федерации

253
Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и малых 
предприятий

254
профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской 
Федерации

255 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской Федерации
256 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения»
257 профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации

258
Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и 
строительства

259 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
260 Общественная организация профсоюз работников связи России
261 Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»
262 Общественная организация «профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации»

263
Общероссийская общественная организация профессиональный союз работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации

264 Российский профессиональный союз работников культуры
265 независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федерации
266 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций
267 Общероссийский профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 

268
Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков 
сельскохозяйственного сырья «РОССЕлЬпРОФ»

269 Общероссийский профессиональный союз казначеев России
270 Российский профсоюз строителей и работников смежных профессий

271
Общественная организация «Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской 
техники»

272 Общероссийский профессиональный союз работников промышленной и экологической безопасности

273
Общероссийская общественная организация «пРОФЕССиОналЬнЫЙ СОюЗ МЕДицинСКиХ РаБОтниКОВ 
РОССии»

274 Общероссийский профсоюз работников малого и среднего предпринимательства «Единение»

275
Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслуживания и рабочего персонала 
«СОДРУЖЕСтВО»

276 Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности
 Региональные общественные объединения

1
иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское общество по 
организации здравоохранения и общественного здоровья»

2
Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» иркутской 
области

3
иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОпОРа РОССии»

4
иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры»

5
иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России»

6 иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРатСтВО»

7
региональное отделение Общероссийского общественного движения «наРОДнЫЙ ФРОнт «За РОССию» в 
иркутской области

8
Региональное отделение Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и 
лауреатов Государственных премий «трудовая доблесть России» иркутской области

9
иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 
природы»

10
иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания 
на водах»

11 иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»

12
Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профессионального союза работников 
природно-ресурсного комплекса Российской Федерации

13
иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 
афганистане и военной травмы - «инвалиды войны»

14
Общественная организация «Объединение первичных профсоюзных организаций Министерства лесного 
комплекса иркутской области»

15
иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между народами «Союз единых 
народов»

16 иркутская областная общественная организация российских немцев «Возрождение»
17 иркутская детская региональная общественная организация «Клуб юных железнодорожников»
18 иркутская региональная общественная организация - движение «Ветераны Комсомола»

19
иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

20
Областная общественная организация - Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних дел 
иркутской области

21 иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию «Усолье»

№ Полное наименование
22 иркутское областное общественное движение «Сибирь без наркотиков»
23 иркутская областная общественная организация «Федерация рукопашного боя»
24 иркутская областная благотворительная общественная организация «пища жизни»
25 Союз «иркутское областное объединение организаций профсоюзов»
26 иркутская региональная общественная организация «Бурятский культурный центр «туя»
27 Областная общественная организация «иркутская областная федерация танцевального спорта»

28
иркутская региональная общественная организация «ассоциация по защите прав потребителей, малого и 
среднего бизнеса приангарья»

29 иркутская региональная общественная организация инвалидов «Дети.инвалиды.Старики»
30 иркутская областная общественная организация «Федерация Киокусинкай»

31
Региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММа) иркутской 
области»

32 Региональная общественная организация «Федерация грэпплинга иркутской области»
33 Региональная общественная организация «лига молодых избирателей иркутской области»

34
иркутская региональная общественная организация по защите прав собственников жилья «ОБЩЕСтВЕннЫЙ 
КОнтРОлЬ»

35
Региональная общественная организация Молдавский национально-культурный центр иркутской области 
«Басарабия»

36 иРКУтСКая РЕГиОналЬная ОБЩЕСтВЕнная ОРГаниЗация «СпОРтиВнЫЕ СУДЬи»
37 иркутская региональная общественная организация «Союз защиты прав потребителей «Канон»

38
иркутская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства 
«Родители Сибири»

39
иркутское региональное общественное движение социально-экономического развития иркутской области «лидер 
Сибири»

40
иркутская Региональная Общественная Организация Защита Экологии, прав Граждан и предпринимателей в 
Сфере агропромышленного Комплекса «Созидание»

41
иркутская региональная общественная организация «Социально-экономическое развитие прибрежных территорий 
озеро Байкал»

42
иркутская региональная общественная организация защиты прав потребителей «Союз потребителей иркутской 
области»

43
профессиональный союз работников Областного государственного казенного учреждения «центр социальных и 
информационных услуг для молодежи»

44
иркутская региональная общественная организация «центр поддержки и развития социальных проектов «Мыс 
доброй надежды»

45 иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация «Древо»
46 иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
47 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиаработников

48
иркутская областная организация Общероссийского профессионального союза работников потребительской 
кооперации и предпринимательства

49
профсоюзная организация работников почтовой связи иркутской области Общественной организации профсоюза 
работников связи России

50
иркутская областная общественная организация «Общероссийского профессионального союза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»

51 иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации
52 иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России
53 иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей Российской Федерации
54 иркутская областная организация общественной организации профсоюза работников связи России

55
иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
Ордена трудового Красного Знамени общество слепых»

56 иркутская областная организация Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

57
Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независимого профсоюза 
работников угольной промышленности (Росуглепрофа)

58 иркутская региональная общественная экологическая организация «Совет бассейна реки ангара»

59
иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального союза работников 
жизнеобеспечения

60 Общественная организация «национально-культурная автономия чувашей иркутской области «юлтаШ»

61
иркутская областная общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

62
иркутская областная организация Общественной организации - профессионального союза работников 
строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации (профсоюз строителей 
России)

63 иркутская региональная общественная организация «Конно-спортивный комплекс с ипподромом «Черемушки»
64 иркутская областная общественная организация «иркутский детский Клуб Спелеологов «Мечта»

65
иркутская региональная общественная организация развития детского и молодежного туризма «юность без 
границ»

66 Общественная патриотическая организация иркутской области «Россияне»
67 иркутское областное Общественное Движение «Отечеству - Справедливые налоги»
68 иркутская региональная общественная организация «центр социальных проектов «Мир добра»
69 иркутская Региональная общественной организации Военно-исторический клуб «Дружина»
70 иркутская областная общественная организация инвалидов внутренних войск органов внутренних дел
 Местные общественные объединения
1 иркутское общественное городское женское движение «Женсовет»

2
первичная профсоюзная организация работников иркутского национального исследовательского технического 
Университета профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

3
правобережная окружная (в г.иркутске) общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

4 иркутский общественный фонд развития парусного спорта

5
первичная профсоюзная организация государственного предприятия «Электросетевая компания по эксплуатации 
электрических сетей «Облкоммунэнерго» иркутской областной организации общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

6 иркутская городская молодёжная общественная организация «Глагол»

7
Местная иркутская общественная организация «Общество по защите прав потребителей государственных, 
муниципальных и коммунальных услуг «Большой иркутск»

8 иркутская городская физкультурно-просветительная общественная организация «Школа Романова»
9 иркутская городская общественная организация «Спортивный клуб боевых единоборств «Фудо-Джитсу»

10
иркутское городское общественное движение культурного, политического и социально-экономического развития 
города иркутска «наш иркутск»

11 иркутская городская Общественная ветеранская организация «пограничная застава «иркутская»

12
иркутская городская организация Общественной организации-профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации

13
первичная профсоюзная организация акционерного общества «иркутскэнергоремонт» иркутской областной 
организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

14
первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества «Международный аэропорт иркутск» 
Общероссийского профсоюза авиационных работников

15
ленинская окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

16
Свердловская окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

17
первичная профсоюзная организация Горно-металлургического профсоюза России в открытом акционерном 
обществе «иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов»

18
первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества «институт по проектированию 
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока (ОаО «Сибгипробум») 
профессионального союза работников лесных отраслей Российской Федерации

19
первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества  «иркутскэнерго» Общественного 
объединения Всероссийского «Электропрофсоюза»

20
Октябрьская окружная (в г.иркутске) общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

21
первичная профсоюзная организация публичного акционерного общества «научно-производственная корпорация 
«иркут»

22 иркутская городская общественная организация инвалидов
23 иркутский Городской Комитет Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»

24
Объединенная первичная профсоюзная общественная организация а-1551 Ракетных войск стратегического 
назначения профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России

25
первичная профсоюзная организация Закрытого акционерного общества «Байкалэнерго» Общественного 
объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз»

26
иркутское городское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»
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№ Полное наименование
27 иркутская территориальная организация профсоюза работников Российской академии наук
28 Женская общественная организация «Современницы» г. ангарска и ангарского района
29 ангарское городское Общественное Движение «За родной ангарск»
30 ангарская городская общественная организация «теннисный клуб»
31 Общественная организация развития физической культуры и спорта города ангарска «Олимп»
32 Общественная организация «Федерация художественной гимнастики города ангарска»

33
первичная профсоюзная организация акционерного общества «ангарская птицефабрика» Общероссийского 
общественного объединения «профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации»

34
Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов ангарского городского округа

35 ангарская городская организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

36
ангарская городская общественная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество спасания на водах»

37
первичная профсоюзная организация Горно-металлургического профсоюза России в Обществе с ограниченной 
ответственностью ленского ремонтного электромеханического предприятия

38
Бодайбинская городская организация иркутской областной организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийского общества инвалидов»

39
Бодайбинская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

40
Бодайбинская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

41
Саянская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

42
Саянская городская организация Общественной организации профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации

43
Саянское городское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

44 Свирская городская организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

45
Усть-илимская городская общественная организация ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального 
назначения «Союз десантников»

46
Усть-илимская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

47
первичная профсоюзная организация областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Усть-илимская городская поликлиника № 1» профессионального союза работников здравоохранения Российской 
Федерации

48 первичная профсоюзная организация Общества с ограниченной ответственностью «Черемховкий Рудоремзавод»

49
первичная профсоюзная организация «Разрез Черемховский» Российского независимого профсоюза работников 
угольной промышленности (Росуглепроф)

50
Черемховская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

51
Черемховская городская организация профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

52 первичная профсоюзная организация Черемховской автобазы
53 Общественное молодежное движение «МЫ» г. Черемхово

54
Баяндаевская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

55
иркутская районная организация Общественной организации-профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации

56
иркутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

57 Общественная организация «иркутский районный «Совет Женщин»

58
нижнеилимская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

59
нижнеилимская районная организация иркутской областной организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов»

60
нижнеилимское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

61
аларская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

62 Братская районная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

63
Братская районная организация Общественной организации-профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации

64
Братское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

65
Братская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

66
Жигаловская районная общественная организация по оказанию помощи незащищенным слоям населения, и 
духовно - нравственного воспитания общества «Живи Сердцем»

67
Жигаловская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

68
Заларинская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

69
Заларинское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

70
Местная поселковая общественная организация поддержки гражданских инициатив «тыретский гражданский 
союз»

№ Полное наименование
71 Зиминская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Росийской Федерации

72
Зиминская районная общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

73
Зиминская районная организация иркутской областной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийского общества инвалидов»

74 Общественная организация Казачинско-ленского района «народное дело»
75 Общественное движение Казачинско-ленского района «МОя ЗЕМля»

76
Казачинско-ленское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество»

77 Катангская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
78 Качугская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
79 Общественное движение Киренского района «инициатиВа»

80
Киренская районнная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

81 Куйтунская районная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

82
Куйтунская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

83 Куйтунская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

84
нижнеудинская районная организация иркутской областной организации общественной организации 
Всероссийского Общества инвалидов (ВОи)

85
нижнеудинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

86
нижнеудинская районная организация Общественной организации - профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации

87
Ольхонская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных и 
правоохранительных органов

88
Ольхонская районная организация иркутской областной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

89 Ольхонская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 
90 Осинская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

91
Бирюсинская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

92 тайшетская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

93
тайшетская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

94 Общественная организация «Совет женщин тайшетского района»

95
первичная организация профсоюза тайшетской районной больницы профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

96 Молодежная и детская общественная организация «СпЕКтР» тулунского муниципального района

97
тулунское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

98
пЕРВиЧная пРОФСОюЗная ОРГаниЗация «РаЗРЕЗ тУлУнУГОлЬ» РОССиЙСКОГО нЕЗаВиСиМОГО 
пРОФСОюЗа РаБОтниКОВ УГОлЬнОЙ пРОМЫШлЕннОСти

99
Усольское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

100
Усть-илимское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

101
Усть-Кутская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

102
Усть-Кутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

103 Общественное движение гражданских инициатив Усть-Кутского района «ЕДинСтВО»

104
Усть-Кутское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

105
Усть-Удинская районная организация Общественной Организации-профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации

106
Усть-Удинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

107
Черемховское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

108
Черемховская районная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

109 независимый профсоюз медицинских работников Чунского района иркутской области
110 Чунская районная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

111
Шелеховское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

112
Шелеховская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

113
первичная профсоюзная организация муниципального унитарного предприятия «Шелеховские тепловые сети» 
иркутской областной организации Общественной организации «Всероссийский Электопрофсоюз»

114
первичная профсоюзная организация Горно-металлургического профсоюза России в филиале «иркутский 
алюминиевый завод» Открытого акционерного общества «Сибирско-Уральская алюминиевая компания»

115
Эхирит-Булагатское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество»

116
Эхирит-Булагатская районная организация иркутской областной организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов»

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

16 июня 2020 года                                              № 53-80/20-мпр
Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» и о признании утратившим силу пункта 16 части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением правительства Российской Федера-
ции от 10 февраля 2020 года № 114 «О внесении изменений в некоторые акты 
правительства Российской Федерации в части предоставления сведений об 
инвалидности и признании утратившими силу некоторых актов правительства 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области, 
указом Губернатора иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О 
Родионове В.а.», положением о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства иркутской области, утвержденным постановлением правитель-
ства иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

п Р и К а З Ы В а ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 
причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вслед-
ствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской аЭС и граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку теча», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства иркут-
ской области от 5 апреля 2012 года № 41-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 35:
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных иждивенцев 

(трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности);

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных иждивенцев 

(трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности);
2) пункт 38 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) сведения, подтверждающие факт установление инвалидности.»;
3) в абзаце первом пункта 84 после слов «настоящего административного 

регламента,» дополнить словами «сведений, подтверждающих факт установле-
ния инвалидности,».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнос-
лужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации и имеющих специальное звание полиции и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявлен-
ных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших 
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в 
войсках, органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осущест-
вляется пенсионным фондом Российской Федерации», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской области 
от 18 июня 2012 года № 164-мпр, следующие изменения:

1) пункт 28 дополнить словами «федеральным учреждением медико-соци-
альной экспертизы»;

2) в пункте 36:
в подпункте «б» слова «, либо копия справки федерального учреждения ме-

дико-социальной экспертизы о причине смерти инвалида, а также лица, постра-
давшего в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 
им при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), с 
формулировкой «военная травма» исключить;

3) подпункт «е» признать утратившим силу;
4) пункт 40 дополнить подпунктами «д», «е» следующего содержания:
«д) сведения, содержащие заключение о причине смерти инвалида, а также 

лица, пострадавшего в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных им при исполнении обязанностей военной службы (служебных обя-
занностей), с формулировкой «военная травма»;

е) сведения, подтверждающие установление инвалидности с детства, для 
ребенка, достигшего 18-летнего возраста.»;

5) абзац второй пункта 85 дополнить словами «, федеральным учреждени-
ем медико-социальной экспертизы».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частя-
ми 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении им отдельных выплат», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской области 
от 26 июня 2012 года № 171-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 39:
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце девятом слова «копия справки федерального учреждения меди-

ко-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности 
вследствие военной травмы,» исключить;

в абзаце десятом слова «копия справки федерального учреждения меди-
ко-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности, 
для супруги (супруга), родителей, являющихся инвалидами и не достигших воз-
раста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина); копия справки феде-
рального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт 
установления инвалидности с детства, – для детей, достигших возраста 18 лет, 
которые стали инвалидами до достижения этого возраста;» исключить;

2) пункт 42 дополнить абзацами тринадцатым – пятнадцатым следующего 
содержания:

«сведения, подтверждающие факт установления инвалидности, – для су-
пруги (супруга), родителей, являющихся инвалидами и не достигших возраста 
50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина);

сведения, подтверждающие факт установления инвалидности с детства, – 
для детей, достигших возраста 18 лет, которые стали инвалидами до достиже-
ния этого возраста;

сведения, подтверждающие факт установления инвалидности вследствие 
военной травмы, – для инвалидов, членов семьи для назначения ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частью 10 статьи 3 Федерального зако-
на «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 
выплат».».

4. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2020 года, за исключением 
абзацев пятого, шестого подпункта 1 пункта 1 настоящего приказа.

абзацы пятый, шестой подпункта 1 пункта 1 настоящего приказа 
вступают в силу через десять календарных дней после дня его официаль-

ного опубликования.

исполняющий обязанности министра
социального развития, опеки и

попечительства  иркутской области
       В.а. Родионов



22 10 июля 2020 пятница № 73 (2125)
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27 апРЕля 2020 пОнЕдЕльник № 45 (2097)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

16 июня 2020 года                            Иркутск                              № 53-82/20-мпр

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача удостоверений члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой 
Отечественной войны и ветерана боевых действий»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и о признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 
21 Устава иркутской области, указом Губернатора иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове 
В.а.», положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства иркутской области, утвержденным по-
становлением правительства иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

п Р и К а З Ы В а ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача удостоверений члена 

семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской области от 24 июля 2014 
года № 108-мпр, следующие изменения:

1) абзац пятый подпункта «ж» пункта 39 признать утратившим силу;
2) пункт 43 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) документы, содержащие сведения об инвалидности, подтверждающие установление инвалидности ребенку (де-

тям) до достижения им (ими) 18 лет.»;
3) в абзаце первом пункта 94 слова «в документе, указанном в подпункте «а» заменить словами «в документах, ука-

занных в подпунктах «а»,  «д».
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.

исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и
попечительства  иркутской области

             В.а. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

17 июня 2020 года                         Иркутск                                   № 53-83/20-мпр

О внесении изменений в приказ министерства социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области от 30 ноября 2018 года  № 53-420/18-мпр

 
В соответствии с указом Губернатора иркутской области  от 14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах по повышению 

уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава иркут-
ской области, указом Губернатора иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.а.», положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства иркутской области, утвержденным постановлением прави-
тельства иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

п Р и К а З Ы В а ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской области от 30 ноября 

2018 года № 53-420/18-мпр «Об утверждении порядка предоставления бесплатного проезда воздушным транспортом к 
месту диагностики, консультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории иркутской области, со зло-
качественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразо-
ваниями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными 
нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным пара-
личом и другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми нарушениями 
и двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами, 
первичными поражениями мышц и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские организации и (или) обратно, 
порядка предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда воздушным транспортом к месту диагно-
стики, консультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории иркутской области, со злокачественными 
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других 
органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, во-
влекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и другими 
паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми нарушениями и двигательными 
нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами, первичными по-
ражениями мышц и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские организации и (или) обратно» (далее – приказ), 
следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 после слов «и (или) обратно» дополнить словами «(далее – порядок предоставления компен-
сации)»;

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Определить, что за детьми-инвалидами, проживающими на территории иркутской области, со злокачественными 

образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других 
органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, во-
влекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и другими 
паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми нарушениями и двигательными 
нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами и сопровождающи-
ми их лицами в отдельные медицинские организации и обратно, осуществившими по состоянию на 14 апреля 2020 года 
проезд в медицинские организации, не включенные в перечень медицинских организаций, являющийся приложением 3 к 
порядку предоставления компенсации, сохраняется право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда воздуш-
ным транспортом к месту диагностики, консультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории иркутской 
области, со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными 
новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и 
отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с цере-
бральным параличом и другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовы-
ми нарушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственны-
ми синдромами и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские организации и обратно.»;

2) в порядке предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда воздушным транспортом к месту 
диагностики, консультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории иркутской области, со злокачествен-
ными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями дру-
гих органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, 
вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и други-
ми паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми нарушениями и двигатель-
ными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами, первичными 
поражениями мышц и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские организации и (или) обратно, утвержденном 
приказом:

в абзаце первом пункта 13 слова «пунктами 7, 9, 11» заменить словами «пунктом 7»;
подпункт 3 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«3) предоставление сопровождающим лицом или его представителем недостоверных сведений в заявлении и (или) 

документах;».
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.
Действие подпунктов 1, 2 пункта 1 настоящего приказа распространяется на правоотношения возникшие с 14 апреля 

2020 года.

исполняющий обязанности министра
социального развития, опеки и  попечительства иркутской области

                                                В.а. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июня 2020 г.                                             Иркутск                                                        № 28-мпр

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

В целях реализации части 42.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления 
правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 года № 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек 
(штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом», руко-
водствуясь пунктом 9 положения о министерстве здравоохранения иркутской области, утвержденного постановлением 
правительства иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, указом Губернатора иркутской области от 30 декабря 
2019 года № 40-угк «О назначении на должность ледяевой н.п.»,

п Р и К а З Ы В а ю:
1. Внести в положение о порядке взаимодействия структурных подразделений и должностных лиц министерства 

здравоохранения иркутской области при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг, утвержденное 
приказом министерства здравоохранения иркутской областиот 8 апреля 2014 года № 121-мпр, изменение, дополнив его 
главой 101 следующего содержания: 

«Глава 101. порядок взаимодействия структурных подразделений министерства при проведении процедуры списа-
ния начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случаях, определенных правовым актом правительства Российской 
Федерации

611. В случае нарушения контрагентом сроков исполнения обязательств по договору куратор статьи расходов в тече-
ние 5 рабочих дней с даты подписания приемочной комиссии заказчика и Заказчиком документа(-ов) о приемке направ-
ляет в юридический отдел служебную записку для расчета неустойки (к служебной записке прилагаются копия договора, 
копии документов, подтверждающих факт просрочки, копии документов подтверждающих факт уважительности причин 
отсутствия члена(-ов) приемочной комиссии заказчика, оригинал банковской гарантии (в случае предоставления обеспече-
ния контрагентом в виде банковской гарантии) или копия платежного поручения, подтверждающего внесение контрагентом 
денежных средств в качестве обеспечения договора).

612. юридический отдел в течение 10 рабочих дней с момента получения пакета документов, указанного в пункте 611, 
производит расчет неустойки и в случаях, определенных правовым актом правительства Российской Федерации, направ-
ляет произведенный расчет в отдел формирования и контроля исполнения государственных закупок.

613. Отдел формирования и контроля исполнения государственных закупок в течение 5 рабочих дней с момента полу-
чения расчета неустойки организует подписание соглашения о списании начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) 
(далее – Соглашение) путем его направления на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением по юридическому 
адресу поставщика. 

после подписания сторонами Соглашения отдел формирования и контроля исполнения государственных закупок пе-
редает оригинал указанного документа в комиссию министерства по поступлению и выбытию активов (далее – Комиссия) 
для принятия решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) и подготовки внутренне-
го распорядительного документа министерства (распоряжение).

В случае неподписания Соглашения отдел формирования и контроля исполнения государственных закупок инфор-
мирует об этом куратора статьи расходов и направляет проект Соглашения, документы подтверждающие направления 
проекта Соглашения в адрес поставщика, отчет об отправке соглашения, ответ поставщика (при наличии). Куратор статьи 
расходов в указанном случае готовит и направляет пакет документов в юридический отдел для проведения претензионно-
исковой работы.

614. Заседание Комиссии для принятия решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, 
пеней) проводится не реже одного раза в месяц. Секретарь Комиссии в течение 20 календарных дней со дня издания вну-
треннего распорядительного документа (распоряжения) о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штра-
фов, пеней) направляет поставщику и куратору статьи расходов уведомление по форме, утвержденной правовым актом 
правительства Российской Федерации.».

2. настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

исполняющая обязанности министра здравоохранения иркутской области
      н.п. ледяева

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23 июня 2020 года                                 Иркутск                                               № 578-рп

О внесении изменения в преамбулу распоряжения Правительства Иркутской области  
от 6 мая 2019 года № 346-рп

В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 года № 742-р «Об утверж-
дении Специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в 
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области:

1. Внести в преамбулу распоряжения правительства иркутской области от 6 мая 2019 года № 346-рп «Об утвержде-
нии государственной региональной программы иркутской области «профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста» на 2019 - 2024 годы» 
изменение, заменив слова «специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года, утвержденной распоряжением правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2018 года № 3025-р» словами «Специальной программы профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста на период до 2024 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 
года № 742-р».

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

первый заместитель Губернатора иркутской области – председатель правительства иркутской области                                                      
К.Б. Зайцев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июня 2020 года                                        Иркутск                                                     № 33-мпр

 
О внесении изменений в Положение (регламент) о контрактной  
службе министерства образования Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом 27 декабря 2019 года  № 449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», 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», указом Губернатора 
иркутской области от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность апанович Е.В.», положением о министер-
стве 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 (регламент) о контрактной службе министерства образования иркутской области, утвержден-

ное приказом министерства образования иркутской области от 30 декабря 2013 года № 121-мпр, следующие изменения: 
1) в абзаце третьем подпункта 15 пункта 9 после слов «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),» до-

полнить словами «кроме контрактов, заключенных в соответствии с частью 12 статьи 93 Федерального закона,»;
2) абзац седьмой подпункта 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«обеспечивает соблюдение требований части 5 статьи 93 Федерального закона при заключении контрактов с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании пунктов 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального за-
кона;».

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 с 1 июля 2020 года, за исключением подпункта 1 пункта 1 настоящего приказа.
подпункт 1 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 октября 2020 года.

исполняющая обязанности  министра образования  иркутской области        
                                                 Е.В. апанович   
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ИЗВЕщЕНИЕ О мЕСТЕ И ПОРЯдКЕ ОЗНАКОмЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОм мЕЖЕВАНИЯ ЗЕмЕЛьНых УчАСТКОВ  
И ЕгО СОгЛАСОВАНИИ

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификацион-
ный аттестат 38-10-88, адрес: 665460, иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары цеткин, 55, 
электронная почта: manushkin@list.ru, моб. тел. 8-902-76-60-801, выполнен проект межевания земель-
ных участков по выделению земельных участков в счет доли в праве общей долевой собственности 
из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. исходный 
земельный участок с кадастровым номером 38:10:000000:178, адрес: иркутская область, Куйтунский 
район, аОЗт «Барлукское».

Заказчиком кадастровых работ является:
Мелкозерова Елена ивановна, почтовый адрес: иркутская область, ленинский район, г. иркутск, 

Снт «6-я пятилетка», ул. Глубокая, д. 32, тел. 8-950-053-82-91.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460, иркутская об-

ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. ленина, 79, оф. 210, в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30 
обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 665460, иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Клары цеткин, 55. В случае отсутствия таких возражений размер и местоположение 
границ выделяемых земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕщЕНИЕ
О СОгЛАСОВАНИИ гРАНИц ЗЕмЕЛьНОгО УчАСТКА

       
В соответствии со ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., кадастровый инженер 

Муханеев александр николаевич, квалификационный аттестат № 38-14-668, телефон 89500560515, по-
чтовый адрес: иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, пер. Строительный, д. 23, адрес 
электронной почты: pozitiv_man@list.ru, извещает о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка. исходный земельный участок: земельный участок с кадастровым номером 
85:02:000000:80, расположенный по адресу: иркутская область, Баяндаевский район, МО «половинка»» 
(бывшие земли колхоза им. Фрунзе).

Заказчик кадастровых работ: Муниципальное образование «половинка» (инн 8502003232, ОГРн 
1068506001035. почтовый адрес: иркутская область, Баяндаевский район, с. половинка, ул. Фрунзе, 35, 
телефон 89501189982.

Ознакомиться с проектом межевания можно лично по адресу: иркутская область, Баяндаевский 
район, с. Баяндай, ул. полевая, д. 1, кв. 8, понедельник – пятница с 9.00 до 17.00 по местному време-
ни, при наличии документов на земельную долю. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ образуемого земельного участка направлять в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 669120, иркутская область, Баяндаевский район, с. 
Баяндай, ул. полевая, д. 1, кв. 8. 

ИЗВЕщЕНИЕ О мЕСТЕ И ПОРЯдКЕ ОЗНАКОмЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТАмИ мЕЖЕВАНИЯ ЗЕмЕЛьНых УчАСТКОВ 
И Их СОгЛАСОВАНИИ

Заказчики работ: Фонарев александр павлович – почтовый адрес: 666391, иркутская область, Ба-
лаганский район, п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, д. 4; иванова Галина петровна – почтовый адрес: 
666399, иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. ангарская, д. 11. исходный земель-
ный участок кадастровый номер 38:01:000000:25, местоположение: иркутская обл., Балаганский р-н (по 
данным ГКн). проекты подготовил – кадастровый инженер Черанёва Марина александровна, почтовый 
адрес: 666391, иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. ангарская, д. 87 кв. 1, адрес 
электронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 89500553607. С проекта-
ми межевания земельных участков возможно ознакомиться в течение одного месяца со дня опубликова-
ния данного извещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, по адресу: 666391, иркутская область, р. 
п. Балаганск, ул. ангарская, 87–1. предложения о доработке проекта межевания земельных участков по-
сле ознакомления с ними, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков в счет земельных долей, направлять по адресу: 666391, иркут-
ская область, Балаганский р-н, р. п. Балаганск, ул. ангарская, 87–1, Черанёвой Марине александровне; 
664056, иркутская область, г. иркутск, ул. академическая, 70, Управление Росреестра по иркутской об-
ласти, в течение одного месяца со дня опубликования данного извещения. при отсутствии возражений, 
размер и местоположение границ выделяемых земельных участков считаются согласованными.

ИНфОРмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области (далее– продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в элек-
тронной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе  «11» июля 2020 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания –  «04» августа 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную пло-
щадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки  https://www.rts-tender.ruи регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– «05» августа 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:  «06» августа 2020 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – квартира  общей площадью 51,8  кв.м. по адресу: иркутская обл., 
Братский р-н, г.Вихоревка, ул.Горького, д. 2, кв.37. правообладатель: никитина Е.и. Обременение: арест, 
ипотека. начальная цена 764 150 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – квартира общей площадью 42,3 кв.м. по адресу: иркутская обл., 
г.тайшет, ул.Шевченко, д. 3, кв.27. правообладатель: токарская н.а. Обременение: арест, ипотека. на-
чальная цена 1 060 290 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – жилой дом  общей площадью 30  кв.м. с земельным участком общей 
площадью 735 кв.м. категория земель: земли населённых пунктов, для ведения садоводства, по адресу: 
иркутская обл., г.ангарск, Снт «нефтяник», 163. правообладатель: парилов С.а. Должник: парилов а.С., 
в лице законного представителя Рыжковой н.В. Обременение: арест, ипотека. начальная цена 612 000 
руб.

Вторичные торги Лот № 4 – жилое здание общей площадью 328,3  кв.м. с земельным участком об-
щей площадью 1 342 кв.м. категория земель: земли населённых пунктов, под жилую застройку, по адресу: 
иркутская обл., иркутский р-н, п.николов посад, ул.петровская,50. правообладатель: игумнов а.В. Об-
ременение: арест, ипотека. начальная цена 2 361 378,88 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 45,2 кв.м. по адресу: иркутская 
обл., г.тайшет, ул. 8 Марта, д. 2, кв.5 с 87/931 долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок категория земель: земли населенных пунктов, строительство многоквартирного жилого дома по 
адресу: иркутская обл., г.тайшет, ул.8 Марта, 2/1. правообладатель: ООО «Ваш адвокат». Обременение: 
арест, ипотека. начальная цена 1 292 000 руб.

Лот № 6 – квартира  общей площадью 66,2  кв.м. по адресу: г.иркутск, ул.поленова, д.37, кв.78. 
правообладатель: Багаева а.а. Обременение: арест, ипотека. начальная цена 2 966 400 руб.

Лот № 7 – квартира  общей площадью 75  кв.м. по адресу: иркутская обл., г.Шелехов, 3 мкр-н, д.1, 
корп.3, кв.4. правообладатели: писаренко В.В., писаренко В.Е., писаренко М.Е., писаренко Е.С. Обреме-
нение: арест, ипотека. начальная цена 2 286 000 руб.

Лот № 8 – квартира  общей площадью 42,7  кв.м. по адресу: иркутская обл., г.Шелехов, 18 кв-л, д.43, 
кв.19. правообладатель: Макаров В.В. Обременение: арест, ипотека. начальная цена 1 365 600 руб.

Лот № 9 – квартира  общей площадью 36,7  кв.м. по адресу: иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, 
ул.Куйбышева, д.1, кв.135. правообладатель: Карсаков Д.а. Обременение: арест, ипотека. начальная 
цена 587 200 руб.

Лот № 10 – жилое помещение  общей площадью 23  кв.м. по адресу: иркутская обл., г.Братск, ж/р 
центральный, ул.Кирова, д.10а, кв.19. правообладатель: Симонова ю.ю. Обременение: арест, ипотека. 
начальная цена 656 000 руб.

Лот № 11 – квартира общей площадью 37  кв.м. с земельным участком общей площадью 1 300 кв.м. 
категория земель: земли населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: ир-
кутская обл., Куйтунский р-н, с.Карымск, пер. 1-й нагорный, 7-1. правообладатели: провада а.Г., провада 
п.В. Обременение: арест, ипотека. начальная цена 600 000 руб.

Лот № 12 – жилое здание общей площадью 36  кв.м. с земельным участком общей площадью 763 
кв.м. категория земель: земли с/х назначения, для садоводства, по адресу: иркутская обл., Усольский р-н, 
Снт «Хвойное», ул. 1, 6. правообладатель: Серкин  л.л. Обременение: арест, ипотека. начальная цена 
1 067 400 руб.

Лот № 13 – жилое здание общей площадью 14,2  кв.м. с земельным участком общей площадью 1 991 
кв.м. категория земель: земли населённых пунктов, под строительство одноквартирного жилого дома, по 

адресу: иркутская обл., Усольский р-н, р.п. тельма, ул. 2-я Советская, 10а. правообладатель: Каверзин 
ю.н. Обременение: арест, ипотека. начальная цена 553 600 руб.

Лот № 14 – жилой дом общей площадью 112,6  кв.м. с земельным участком общей площадью 902 
кв.м. категория земель: земли населённых пунктов, под иЖС, по адресу: иркутская обл., иркутский р-н, 
д.Грановщина, ул. лунная, 25. правообладатели: новоженин а.Е., новоженина а.а. Обременение: арест, 
ипотека. начальная цена 2 619 000 руб.

Лот № 15 – жилой дом общей площадью 54  кв.м. с земельным участком общей площадью 807 кв.м. 
категория земель: земли населённых пунктов, для ведения садоводства, по адресу: иркутская обл., 
г.Шелехов, Снт «Строитель», 107. правообладатель: Касьянова и.С. Обременение: арест, ипотека. на-
чальная цена 1 077 600 руб.

Лот № 16 – нежилое помещение общей площадью 24  кв.м., по адресу: г.иркутск, ул. Советская, 
д.176-б. правообладатель: любославская ю.С. Обременение: арест, ипотека. начальная цена 675 000 
руб.

Лот № 17– нежилое здание общей площадью 51,9  кв.м. с земельным участком общей площадью 144 
кв.м. категория земель: земли населённых пунктов, для эксплуатации торгово-остановочного павильона, 
по адресу: иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский, 128а. правообладатель: Карапетян 
а.С. Обременение: арест, ипотека. начальная цена 1 664 180 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 перечисле-
ния денежных средств последующим реквизитам: получатель: ООО «РтС-тендер»; наименование бан-
ка: МОСКОВСКиЙ Филиал паО «СОВКОМБанК» г.МОСКВа Расчетный счёт:40702810600005001156, 
Корр. счёт:30101810945250000967, БиК:044525967, инн:7710357167, Кпп:773001001 и подать заявку. 
подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РтС-тендер». В состав заяв-
ки входят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные 
копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответ-
ствующего органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами;заявление от отсутствии решения о ликвидации заявите-
ля-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридическо-
го лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц 
паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

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 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора 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.

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.06.2020 г.                             Иркутск                             № 91-37-мпр

О внесении изменения в пункт 2.3 формы Соглашения о предоставлении в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 
приобретение, разгрузку, распиловку и доставку дров до дворов граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области, подпунктом 1 пункта 11 положения о министерстве лесного комплек-
са иркутской области, утвержденного постановлением правительства иркутской области от 27 февраля 2018 года  № 155-пп, 

пРиКаЗЫВаю:
1. Внести в пункт 2.3 формы Соглашения о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований иркутской области на приобретение, разгрузку, распиловку и доставку дров до дворов граждан, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, про-
шедшими в июне, июле 2019 года на территории иркутской области, утвержденной приказом министерства лесного комплекса 
иркутской области от 11 февраля 2020 года № 91-12-мпр, изменение, дополнив подпунктом 6 следующего содержания:

«6) копии документов, подтверждающих, что дома граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложив-
шейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории иркутской 
области, признаны подлежащими капитальному ремонту и требуют просушки.».

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru).

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

исполняющий обязанности министра  лесного комплекса  иркутской области
           Д.В. петренев
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ИЗВЕщЕНИЕ
О СОгЛАСОВАНИИ гРАНИц ЗЕмЕЛьНОгО УчАСТКА

Кадастровый инженер Дудник Никита Анатольевич, номер квалификационного аттестата 38-15-
779 (ип Дудник н.а.), почтовый адрес: 664033, г. иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, 48/4, кв. 17, тел. 
89140146993; адрес электронной почты: irk.dudnik@gmail.com, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 38:27:010009:779, расположенного: иркутская обл., Шелеховский р-н, ост. пл. Садо-
вая ВСЖД, Садоводческий кооператив «академический», № 1062, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: тирских Валерия Фе-
дотовна. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично по адресу: 664017, 
г. иркутск, ул. помяловского, д. 1, офисный центр «Энергетик», офис № 007 со дня опубликования 
данного извещения. В течение 30 календарных дней с момента публикации данного извещения при-
нимаются от заинтересованных лиц предложения или обоснованные возражения по доработке проекта 
межевания земельного участка по адресу: 664017, г. иркутск, ул. помяловского, д. 1, офисный центр 
«Энергетик», офис № 007 (часть 8 статьи 39 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ
О СОгЛАСОВАНИИ гРАНИц ЗЕмЕЛьНОгО УчАСТКА

Кадастровый инженер Дудник Никита Анатольевич, номер квалификационного аттестата 38-15-
779 (ип Дудник н.а.), почтовый адрес: 664033, г. иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, 48/4, кв. 17, тел. 
89140146993; адрес электронной почты: irk.dudnik@gmail.com. Заказчиком кадастровых работ является: 
Суглобова Елена анатольевна, почтовый адрес: иркутская область, г. иркутск, Снт «прибрежное-2», ул. 
Степная, 52, тел. 89041512809. В отношении земельного участка с кадастровым № 38:36:000012:5085, 
расположенного: иркутская область, г. иркутск, Куйбышевский район, садоводческое некоммерческое 
товарищество «прибрежное-2», ул. Степная, 52, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
в связи с исправлением реестровой ошибки земельного участка. Смежные земельные участки: када-
стровый № 38:36:000012:669, адрес: иркутская обл., г. иркутск, р. Куйбышевский, 4 км правого берега 
ангары (от нового моста), кадастровый № 38:36:000012:1026, адрес: иркутская обл., г. иркутск, Куй-
бышевский район, 4 км правого берега ангары (от нового моста), садоводческое некоммерческое то-
варищество «прибрежное-2», ул. Степная, уч. 51, кадастровый № 38:36:000012:7443, адрес: иркутская 
область, г. иркутск, Куйбышевский район, садоводческое некоммерческое товарищество «прибреж-
ное-2», ул. Вишневая, 48–49, кадастровый № 38:36:000012:1668, адрес: иркутская область, г. иркутск, 
Куйбышевский район, садоводческое некоммерческое товарищество «прибрежное-2», ул. Степная, 
52а. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично по адресу: 664017, г. 
иркутск, ул. помяловского, д. 1, офисный центр «Энергетик», офис № 007 со дня опубликования данно-
го извещения. В течение 30 календарных дней с момента публикации данного извещения принимаются 
от заинтересованных лиц предложения или обоснованные возражения по доработке проекта межевания 
земельного участка по адресу: 664017, г. иркутск, ул. помяловского, д. 1, офисный центр «Энергетик», 
офис № 007 (часть 8 статьи 39 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ОбЪЯВЛЕНИЯ Об УТЕРЕ  дОКУмЕНТОВ

 � Утерянный аттестат (серия Б № 0072954) о среднем (полном) 
общем образовании, выданный в 2003 г. школой № 19 г. 
ангарска на имя Бурдиловой татьяны Геннадьевны, считать 
недействительным.

 � Утерянный аттестат (№ 03824000144167) о среднем (полном) 
общем образовании, выданный 20.06.2014 г. МаОУ цО № 47 
г. иркутска на имя Курбановой Кристины Руслановны, считать 
недействительным.

 � Утерянное удостоверение Ветерана боевых действий (серия 
ГБ, номер 013915), выданное 11.11.2004 г. на имя трофименко 
александра александровича, считать недействительным.

 � Утерянный военный билет (серия ГД, номер 1584138), выданный 
09.01.2019 г. на имя трофименко александра александровича, 
считать недействительным.

 � Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1987 
г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 2» имени и.В. Балдынова 
на имя Ертаханова николая Константиновича, считать 
недействительным.

ИЗВЕщЕНИЕ
О ПРОВЕдЕНИИ ОбщЕСТВЕННых ОбСУЖдЕНИй

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальский горнолыжный курорт «Гора Собо-
линая» (ООО «БГК «Гора Соболиная») в соответствии с требованиями  Федерального закона №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации уведомляет о начале проведения общественных обсуждений по объектам го-
сударственной экологической экспертизы - проектным документациям, включая предварительные ва-
рианты материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности с утвержденными на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и под-
готовки обосновывающей документации техническими заданиями по проведению оценки воздействия 
на окружающую среду.

название намечаемой деятельности:
1. «пассажирская подвесная канатная дорога 10-MGD (ппКД 10-MGD (кабина)) Байкальского гор-

нолыжного курорта «Гора Соболиная», протяженностью 1600 м, г. Байкальск, Слюдянского района, ир-
кутской области»; 

2. «пассажирская подвесная канатная дорога 6-CLD-B (ппКД 6-CLD-B (кресло)) Байкальского гор-
нолыжного курорта «Гора Соболиная», протяженностью 2300 м, г. Байкальск, Слюдянского района, ир-
кутской области».

цель намечаемой деятельности: реализация намечаемой хозяйственной деятельности по объектам 
государственной экологической экспертизы направлена на строительство круглогодичных пассажир-
ских подвесных канатных дорог для доставки лыжников и сноубордистов к трассам Байкальского гор-
нолыжного курорта «Гора Соболиная» в зимний период, а также для использования их в туристических 
целях в летний период.

Месторасположение намечаемой деятельности: иркутская область, Слюдянский район, г. Бай-
кальск, территория Байкальского горнолыжного курорта «Гора Соболиная».

наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «БГК «Гора Соболиная», адрес: 
665932, РФ, иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, микрорайон Красный ключ, 90.

примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март 2020 г. - октябрь 
2020 г.

Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: организационное обеспечение 
подготовки и проведения общественных слушаний возложено на ООО «БГК «Гора Соболиная» – заказ-
чика проектной документации и Управление стратегического и инфраструктурного  развития  админи-
страции  Слюдянского муниципального  района.

предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представлений замечаний и предложений: письменная, в течение 30 дней со дня опублико-

вания настоящей информации и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, посред-
ством направления по электронной почте: 

- в ООО «БГК «Гора Соболиная» на E-mail: public@baikalski.net;
- в аО «СибВаМи» на E-mail: Anna.Mernykh@rusal.com.
Сроки и место доступности проектных документаций, включая предварительные варианты матери-

алов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности с 
утвержденными на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосно-
вывающей документации техническими заданиями по проведению оценки воздействия на окружающую 
среду: ознакомление возможно в течение 30 дней со дня опубликования настоящей информации и в 
течение 30 дней после окончания общественных обсуждений в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» на официальном сайте ООО «БГК «Гора Соболиная» в разделе «Мероприятия». Доку-
ментация доступна для скачивания по ссылке: https://baikalski.net/events/tehnicheskaya-dokumentacziya/.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объектам государственной экологической экс-
пертизы - проектным документациям, включая предварительные варианты материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности с утвержденными на 
этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей докумен-
тации техническими заданиями по проведению оценки воздействия на окружающую среду назначены:

1. «пассажирская подвесная канатная дорога 10-MGD (ппКД 10-MGD (кабина)) Байкальского гор-
нолыжного курорта «Гора Соболиная», протяженностью 1600 м, г. Байкальск, Слюдянского района, ир-
кутской области» на 18 августа  2020 года, 14-00 часов местного времени, в здании МКУ «Дом культуры 
«юбилейный» города Байкальска по адресу: 665930, иркутская область, Слюдянский район, город Бай-
кальск, микрорайон южный, квартал 2, д. 51;

2. «пассажирская подвесная канатная дорога 6-CLD-B (ппКД 6-CLD-B (кресло)) Байкальского гор-
нолыжного курорта «Гора Соболиная», протяженностью 2300 м, г. Байкальск, Слюдянского района, ир-
кутской области» на 18 августа 2020 года, 15-00 часов местного времени в здании МКУ Дом культуры 
«юбилейный» города Байкальска по адресу: 665930, иркутская область, Слюдянский район, город Бай-
кальск, микрорайон южный, квартал 2, д. 51.

ИЗВЕщЕНИЕ  
О ПРОВЕдЕНИИ ОбщЕСТВЕННых ОбСУЖдЕНИй 

ООО СЗ «МЕТРА СТРОЙ», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департа-
мента городской среды комитета городского обустройства администрации г. иркутска (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением г. иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-
влять на территории г. иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: «Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями и под-
земной парковкой по ул. Верхняя набережная в г. иркутске», на этапе проведения оценки воздействия 
на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 
проектной документации, материалов исследований и оценки воздействия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным техническим заданием 
по оценке воздействия на окружающую среду.

название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные жи-
лые дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой по ул. Верхняя набережная в г. иркутске» 
предусмотрено строительство многоквартирных домов с нежилыми помещениями и подземной парков-
кой по адресу: РФ, иркутская обл., г. иркутск, ул. Верхняя набережная, 127.

наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО СЗ «МЕтРа СтРОЙ», адрес: 664047, 
РФ, иркутская обл., г. иркутск, ул. Карла либкнехта, 121, оф. 614,

примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 г. - сентябрь 
2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
иркутска, адрес: г. иркутск, ул. пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: 

инженерные изыскания, материалы ОВОС, в соответствии с утвержденным техническим заданием 
по оценке воздействия на окружающую среду и журнал учета предложений и замечаний по объекту: 
«Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой по ул. Верхняя на-
бережная в г. иркутске»  доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 
дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений по адресам: г. иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. иркутск, ул. пролетарская, д.11, 
каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартир-
ные жилые дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой по ул. Верхняя набережная в г. 
иркутске» назначены на 13 августа 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и кон-
троля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. иркутска по 
адресу г. иркутск, ул. пролетарская, д.11, каб.14.

исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, РФ, иркутская обл., г. 
иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221. тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. 
иркутск, ул. пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
иркутска https://admirk.ru.


