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оФиЦиАльнАя 
инФоРМАЦия

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

17  июня 2020 года                                                                               № 53-84/20-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки  
и попечительства Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 53-275/19-мпр

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», указом Губернатора 
иркутской области от 11 февраля 2020 года № 35-уг «о внесении изменений в пункт 3 указа Губернатора иркутской 
области от 14 ноября 2018 года № 236-уг», 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 раз-
вития, опеки и попечительства иркутской области, утвержденным постановлением правительства иркутской области от 
18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской области от 27 сентября 

2019 года № 53-275/19-мпр «об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
«предоставление бесплатного проезда воздушным транспортом к месту диагностики, консультации, лечения детям-инва-
лидам, 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 ис-
ключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими синдромами, протека-
ющими с эпилептическими приступами, с тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, 
со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские 
организации и обратно» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «родственными синдромами» дополнить словами «, первичными 
поражениями мышц», после слов «в отдельные медицинские организации и» дополнить словом «(или)»;

2) в пункте 1 после слов «родственными синдромами» дополнить словами «, первичными поражениями мышц», после 
слов «в отдельные медицинские организации и» дополнить словом «(или)»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услуги «предоставление бесплатного проезда 
воздушным транспортом к месту диагностики, консультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории ир-
кутской области, со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокаче-
ственными 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 церебральным параличом и другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с 
тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и род-
ственными синдромами и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские организации и обратно», утвержденном 
приказом:

в индивидуализированном заголовке после слов «родственными синдромами» дополнить словами «, первичными по-
ражениями мышц», после слов «в отдельные медицинские организации и» дополнить словом «(или)»;

пункт 1 после слов «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнить словами 
«(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

подпункт 4.1 пункта 4 после слов «родственными синдромами» дополнить словами «, первичными поражениями 
мышц»;

дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. В случае обращения заявителя или его представителя с запросом о предоставлении нескольких государственных 

услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее – комплексный запрос), за исключением перечня государственных услуг, предоставление которых посредством 
комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития иркутской об-
ласти, для обеспечения получения заявителем или его представителем государственных услуг, указанных в комплексном 
запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах 
заявителя или его представителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, 
заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в 
комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений за-
явителем или его представителем.»;

пункт 7 дополнить словами «или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

пункт 8 исключить;
пункт 9 дополнить подпунктом 9.4 следующего содержания:
«9.4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
пункт 10 после слов «специалисты учреждения,» дополнить словами «работники многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра),», после слов 
«специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофункционального центра»;

в пункте 11:
абзац первый после слов «специалисты учреждения,» дополнить словами «, работники многофункционального цен-

тра»;
подпункт 11.1 дополнить словами «, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги»;
подпункт 11.8 изложить в следующей редакции:
«11.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего пре-

доставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министер-
ства, специалистов учреждения, работников многофункционального центра.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. при ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, специалисты учреждения, работники 

многофункционального центра подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их 
вопросам. ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в которое позвонил гражданин, фамилии, 
имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

при невозможности должностного лица министерства, специалиста учреждения, работника многофункционального 
центра, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается 
(переводится) на другое должностное лицо министерства, другого работника многофункционального центра, другому спе-
циалисту учреждения, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом министерства, специ-

алистом учреждения, работником многофункционального центра, он может обратиться к министру социального развития, 
опеки и попечительства иркутской области, директору учреждения, руководителю многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с графиком приема граждан.»;

в пункте 16:
абзац первый после слов «специалистом учреждения» дополнить словами «, работником многофункционального цен-

тра»;
абзац второй дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
абзац третий после слова «учреждение» дополнить словами 
«, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
пункт 17 после слов «учреждениях,» дополнить словами 
«многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг,»;
в пункте 18:
подпункт 18.1 дополнить словами «, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги;».
подпункт 18.8 изложить в следующей редакции:
«18.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего пре-

доставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министер-
ства, специалистов учреждения, работников»;

подпункт 19.1 пункта 19 дополнить словами «, а также многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

дополнить пунктами 191, 192 следующего содержания:
«191. информация об учреждениях, предоставляющих государственную услугу, приводится в приложении к настояще-

му административному регламенту.
192. информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование граж-
дан о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляются в порядке, установленном настоящей главой, многофункцио-
нальными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в со-
ответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;

пункт 20 после слов «родственными синдромами» дополнить словами «, первичными поражениями мышц», после 
слов «в отдельные медицинские организации и» дополнить словом «(или)»;

пункт 24 дополнить словами «, пенсионным фондом Российской Федерации»;
подпункт 25.1 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«25.1) принятие решения о предоставлении бесплатного проезда либо об отказе в предоставлении бесплатного про-

езда;»;
подпункт 25.2 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«25.2) уведомление заявителя или его представителя о принятии решения о предоставлении бесплатного проезда 

либо об отказе в предоставлении бесплатного проезда;»;
пункт 29 после слов «родственными синдромами» дополнить словами «, первичными поражениями мышц», после 

слов «в отдельные медицинские организации и» дополнить словом «(или)»;
подпункт 34.5 пункта 34 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 371 следующего содержания:
«371. В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

одновременно с комплексным запросом заявитель или его представитель подает сведения, документы и (или) информа-
цию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на 
которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, до-
кументов и (или) информации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют и должны быть получены по резуль-
татам предоставления заявителю или его представителю иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, заявитель или его представитель подает в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

пункт 38 дополнить словами «, справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы»;

абзац пятый подпункта 39.3 пункта 39 после слов «иркутской области,» дополнить словами «работника многофунк-
ционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,», 
после слов «за подписью министра социального развития, опеки и попечительства иркутской области,» добавить слова 
«руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине министерства, учреждения и (или) должностного лица мини-
стерства, специалиста учреждения и (или) работника многофункционального центра, плата с пенсионера или его пред-
ставителя не взимается.»;

пункт 69 дополнить подпунктом 69.6 следующего содержания:
«69.6) возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, посредством комплекс-
ного запроса.»;

наименование Раздела III после слов «В ТоМ ЧиСле оСоБенноСТи ВЫполнения АдМиниСТРАТиВнЫХ пРо-
ЦедУР» дополнить словом «(деЙСТВиЙ)», после слов «В ЭлекТРонноЙ ФоРМе» дополнить словами «, А ТАкЖе оСо-
БенноСТи ВЫполнения АдМиниСТРАТиВнЫХ пРоЦедУР В МноГоФУнкЦионАльнЫХ ЦенТРАХ пРедоСТАВле-
ния ГоСУдАРСТВеннЫХ и МУниЦипАльнЫХ УСлУГ»;

пункт 72 дополнить подпунктом 72.6 следующего содержания:
«72.6) получение бесплатных проездных документов (билетов) у перевозчика или уполномоченной организации.»;
дополнить пунктами 721–723 следующего содержания:
«721. предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглаше-
ния о взаимодействии.

722. при предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказания государ-
ственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями 
статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

722.1) информирование заявителя или его представителя о порядке предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также 
консультирование граждан о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг;

722.2) прием запросов заявителей или их представителей о предоставлении государственной услуги;
722.3) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса, и направление заявле-

ний, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
722.4) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-

плексного запроса;
722.5) выдача заявителю или его представителю результата предоставления государственной услуги, в том числе вы-

дача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги.

723. В случае если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 
требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплексном 
запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие органы, 
предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется много-
функциональным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным цен-
тром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством 
сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не 
ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, 
предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.»;

в пункте 73:
подпункт 73.2 после слов «государственной услуги» дополнить словами «или многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплекс-
ного запроса.»;

подпункты 73.3, 73.4 признать утратившими силу;
подпункты 73.6, 73.7 признать утратившими силу;
в пункте 74:
абзац первый дополнить словами «или в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса»;
дополнить подпунктом 74.4 следующего содержания:
«74.4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
пункт 75 после слов «специалист учреждения,» дополнить словами «работник многофункционального центра,»;
пункт 76 после слов «специалист учреждения» дополнить словами 
«, работник многофункционального центра».
пункт 77 после слов «специалист учреждения» дополнить словами 
«, работник многофункционального центра».
пункт 87 изложить в следующей редакции:
«87. порядок приема заявления и документов, установленный настоящей главой, применяется при подаче заявления 

и документов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает прием заявле-

ния и документов от заявителя либо его представителя и в течение одного рабочего дня направляет их в расположенное по 
месту жительства (месту пребывания) заявителя учреждение в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.»;

в пункте 89 слова «документа, указанного» заменить словами «документов, указанных»;
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пункт 90 дополнить словами «, пенсионным фондом Российской Федерации»;
наименование Раздела V изложить в следующей редакции:
«V. доСУдеБнЫЙ (ВнеСУдеБнЫЙ) поРядок оБЖАлоВАния РеШениЙ и деЙСТВиЙ (БеЗдеЙСТВия) оРГА-

нА, пРедоСТАВляюЩеГо ГоСУдАРСТВеннУю УСлУГУ, МноГоФУнкЦионАльноГо ЦенТРА пРедоСТАВления 
ГоСУдАРСТВеннЫХ и МУниЦипАльнЫХ УСлУГ, оРГАниЗАЦиЙ, УкАЗАннЫХ В ЧАСТи 1.1 СТАТьи 16 ФедеРАль-
ноГо ЗАконА

оТ 27 июля 2010 ГодА № 210-ФЗ «оБ оРГАниЗАЦии пРедоСТАВления ГоСУдАРСТВеннЫХ и МУниЦипАль-
нЫХ УСлУГ, А ТАкЖе иХ долЖноСТнЫХ лиЦ, ГоСУдАРСТВеннЫХ ГРАЖдАнСкиХ СлУЖАЩиХ иРкУТСкоЙ оБ-
лАСТи, РАБоТникоВ»;

пункт 110 изложить в следующей редакции:
«110. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) учреждения, министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги.»;

в пункте 111:
подпункт 111.2 изложить в следующей редакции:
«111.2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;»;

подпункт 111.5 дополнить предложением вторым следующего содержания:
«В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ;»;

подпункт 111.7 изложить в следующей редакции:
«111.7) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, специалиста учреждения, многофункци-

онального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;»;

подпункт 111.9 дополнить предложением вторым следующего содержания:
«В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ;»;

подпункт 111.10 изложить в следующей редакции:
«111.10) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или ин-

формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона  
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.»;

наименование Главы 33 после слов «оРГАнЫ ГоСУдАРСТВенноЙ ВлАСТи,» дополнить словами «МноГоФУнкЦи-
онАльнЫЙ ЦенТР пРедоСТАВления ГоСУдАРСТВеннЫХ и МУниЦипАльнЫХ УСлУГ, оРГАниЗАЦии, УкАЗАн-
нЫе В ЧАСТи 1.1 СТАТьи 16 ФедеРАльноГо ЗАконА № 210-ФЗ,».

пункт 112 дополнить новыми абзацами третьим-пятым следующего содержания:
«Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство экономиче-

ского развития иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.»;
пункт 113 дополнить новыми абзацами третьим-пятым следующего содержания:
«Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра рассматриваются министерством эко-

номического развития иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководи-

телем этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, рассматриваются руководителями этих организаций.»;
подпункт 114.4 пункта 114 изложить в следующей редакции:
«114.4) в многофункциональном центре.»;
наименование главы 35 изложить в следующей редакции:
«пеРеЧень ноРМАТиВнЫХ пРАВоВЫХ АкТоВ, РеГУлиРУюЩиХ поРядок доСУдеБноГо (ВнеСУдеБноГо) 

оБЖАлоВАния РеШениЙ и деЙСТВиЙ (БеЗдеЙСТВия) иСполниТельноГо оРГАнА, пРедоСТАВляюЩеГо Го-
СУдАРСТВеннУю УСлУГУ, МноГоФУнкЦионАльноГо ЦенТРА пРедоСТАВления ГоСУдАРСТВеннЫХ и МУни-
ЦипАльнЫХ УСлУГ, оРГАниЗАЦиЙ, УкАЗАннЫХ В ЧАСТи 1.1 СТАТьиМ 16 ФедеРАльноГо ЗАконА № 210-ФЗ (В 
СлУЧАе нАлиЧия ВоЗМоЖноСТи пРедоСТАВления ГоСУдАРСТВенноЙ УСлУГи В МноГоФУнкЦионАльноМ 
ЦенТРе пРедоСТАВления ГоСУдАРСТВеннЫХ и МУниЦипАльнЫХ УСлУГ), А ТАкЖе иХ долЖноСТнЫХ лиЦ, 
ГоСУдАРСТВеннЫХ ГРАЖдАнСкиХ СлУЖАЩиХ иРкУТСкоЙ оБлАСТи, РАБоТникоВ»;

нумерационный заголовок приложения к административному регламенту после слов «родственными синдромами» 
дополнить словами 

«, первичными поражениями мышц», после слов «в отдельные медицинские организации и» дополнить словом «(или)».
2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», се-

тевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru), а также на «офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за 
исключением абзацев сорок второго, сорок пятого подпункта 3 пункта 1 настоящего приказа.

Абзацы сорок второй, сорок пятый подпункта 3 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 июля 2020 года.

исполняющий обязанности министра  социального развития, опеки и  попечительства иркутской области
          В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
16 июня 2020 года                                                                                                    № 36-мпр

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 2 пункта 11 Положения о контрактной службе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд министерства имущественных 
отношений Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 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 положением о министерстве имущественных отношений иркутской области, утвержденным поста-
новлением правительства иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава иркутской области, 

 п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в подпункт 2 пункта 11 положения о контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных нужд министерства имущественных отношений иркутской области, утвержденного приказом 
министерства имущественных отношений иркутской области от 30 декабря 2013 года № 65/пр, изменение, признав абзац 
тридцать второй утратившим силу.

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», а 
также на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

исполняющая обязанности министра имущественных отношений иркутской области
М.А. Быргазова

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июня 2020 года                                                                                № 36-мпр

Иркутск
 
Об установлении руководителям ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за ненормированный рабочий день

В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации иркутской 
области от 12 сентября 2008 года № 255-па «об утверждении порядка предоставления ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств област-
ного бюджета», руководствуясь 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. Установить руководителям государственных учреждений иркутской области, в отношении которых министерство 

образования иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, ежегодный дополнительный оплачивае-
мый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 5 календарных дней.

2. Установить руководителям государственных образовательных организаций иркутской области, в отношении кото-
рых министерство образования иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 календарных дня.  

3. признать утратившим силу приказ министерства образования иркутской области от 24 февраля 2014 года № 7-мпр 
«о перечне должностей руководителей государственных образовательных организаций иркутской области, подведом-
ственных министерству образования иркутской области, с ненормированным рабочим днем, имеющих право на ежегод-
ный дополнительный оплачиваемый отпуск».  

4. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», 
сетевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года

исполняющая обязанности министра  образования иркутской области
            е.В. Апанович

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

11 июня 2020 года                                                                                  № 53-77/20-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки  
и попечительства Иркутской области от 27 марта 2012 года № 32-мпр  

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2019 года 
№ 772н «о проведении Всероссийского конкурса на звание «лучший работник организации социального обслуживания», 
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 об-
ласти, утвержденным постановлением правительства иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской области от 27 марта 2012 

года № 32-мпр «о конкурсной комиссии министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской области 
по проведению второго этапа Всероссийского конкурса на звание «лучший работник учреждения социального обслужива-
ния» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «учреждения» заменить словом «организации»;
2) в преамбуле слова «здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 марта 2011 года № 228н 

«о проведении Всероссийского конкурса на звание «лучший работник учреждения социального обслуживания» заменить 
словами «труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2019 года № 772н «о проведении Всероссий-
ского конкурса на звание «лучший работник организации социального обслуживания»;

3) в пункте 1 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
4) в пункте 2 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
4) в положении о конкурсной комиссии министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской об-

ласти по проведению второго этапа Всероссийского конкурса на звание «лучший работник учреждения социального об-
служивания», утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке слово «учреждения» заменить словом «организации»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. настоящее положение разработано в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 6 декабря 2019 года № 772н «о проведении Всероссийского конкурса на звание «лучший работник 
организации социального обслуживания» (далее – приказ) и определяет порядок организации работы конкурсной комис-
сии министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской области по проведению второго этапа Всерос-
сийского конкурса на звание «лучший работник организации социального обслуживания» (далее – конкурсная комиссия) 
среди работников государственных организаций социального обслуживания иркутской области (далее – конкурс) для на-
правления на победителей второго этапа конкурса пакета документов по каждой номинации в центральную конкурсную 
комиссию для регистрации.»;

в пункте 3:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в срок до 15 мая текущего года принимает от государственных организаций социального обслуживания иркутской 

области 
(далее – организация) документы на победителей первого этапа конкурса для участия во втором этапе конкурса со-

гласно перечню, указанному в приложении к условиям и порядку проведения Всероссийского конкурса на звание «лучший 
работник организации социального обслуживания», утвержденным приказом.

победители первого этапа конкурса определяются организациями не позднее 1 мая текущего года путем проведения 
общего собрания коллектива с участием не менее 2/3 трудового коллектива, на котором рассматривают каждую кандида-
туру сотрудника организации, выразившего желание принять участие в конкурсе. Решение общего собрания коллектива 
организации оформляется протоколом общего собрания трудового коллектива;»;

в подпункте 2 слова «30 марта» заменить словами «15 июня», слово «учреждениями» заменить словом «организа-
циями»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) не позднее 20 июня текущего года на победителей второго этапа конкурса в соответствии с номинациями направ-

ляет документы, указанные в приложении к условиям и порядку проведения Всероссийского конкурса на звание «лучший 
работник организации социального обслуживания», утвержденным приказом, в центральную конкурсную комиссию по 
проведению Всероссийского конкурса на звание «лучший работник организации социального обслуживания» для реги-
страции.».

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», се-
тевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru), а также на «офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства иркутской области    

                                           В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

16 июня 2020 года                                                 № 53-81/20-мпр                 
Иркутск

О  внесении  изменений  в приказ министерства   социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской  области от 25 сентября  2017 года № 53-129/17-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области, положением о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства иркутской области, утвержденным постановлением правительства иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп, 

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской области от 25 сентября 

2017 года № 53-129/17-мпр «об утверждении порядка заключения соглашений о взаимодействии в целях предоставления 
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг между 
государственными учреждениями иркутской области, подведомственными министерству социального развития, опеки и 
попечительства иркутской области, и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
управление многоквартирными домами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах и (или) предоставляющими коммунальные услуги, либо осуществляющими 
расчет платы за жилое помещение и коммунальные услуги, Фондом капитального ремонта многоквартирных домов иркут-
ской области, владельцами специального счета, на котором формируется фонд капитального ремонта» (далее – приказ) 
следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «подведомственными министерству социального развития, опеки 
и попечительства иркутской области,» дополнить словами «областным государственным казенным учреждением «Центр 
социальных выплат иркутской области»;

2) в пункте 1 после слов «подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства иркут-
ской области,» дополнить словами «областным государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат ир-
кутской области»;

3) в порядке заключения соглашений о взаимодействии в целях предоставления отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг между государственными учреждениями ир-
кутской области, подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства иркутской области, и 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими управление многоквартирными дома-
ми, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах и (или) предоставляющими коммунальные услуги, либо осуществляющими расчет платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, Фондом капитального ремонта многоквартирных домов иркутской области, владельцами специального 
счета, на котором формируется фонд капитального ремонта (далее – порядок), утвержденном приказом: 

в индивидуализированном заголовке после слов «подведомственными министерству социального развития, опеки 
и попечительства иркутской области,» дополнить словами «областным государственным казенным учреждением «Центр 
социальных выплат иркутской области»;

в пункте 1 после слов «подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства иркутской 
области,» дополнить словами        «областным государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат иркут-
ской области (далее – Центр социальных выплат)»;

в абзаце десятом пункта 2 слово «двух» заменить словом «трех»;
в пункте 9:
слово «два» заменить словом «три»;
слова «один экземпляр соглашения» заменить словами «в Центр социальных выплат для подписания и последующего 

направления»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Соглашением предусматриваются следующие обязанности Центра социальных выплат, учреждения и органи-

зации:
1) Центр социальных выплат совместно с учреждением обязуются:
ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца направлять в организацию: Реестр лицевых счетов получателей мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (далее – Реестр лицевых счетов получателей 
мер социальной поддержки по оплате ЖкУ) по форме согласно приложению 1 к соглашению с заполненными графами 1 - 8 
через информационный ресурс Oktapod; Реестр лицевых счетов получателей мер социальной поддержки по оплате за об-
ращение с твердыми коммунальными отходами по форме согласно приложению 3 к соглашению с заполненными графами 
1 - 6 через информационный ресурс Oktapod;

в случае наличия у организации специального счета по формированию фонда капитального ремонта для расчета 
сумм компенсаций в части взноса на капитальный ремонт ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца направлять в 
организацию Реестр лицевых счетов получателей мер социальной поддержки по уплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах (далее – Реестр лицевых счетов получателей мер социальной поддержки по 
капитальному ремонту) по форме согласно приложению 2 к соглашению с заполненными графами 1 – 6 через информа-
ционный ресурс Oktapod.

2) организация обязуется:
в течение 5 рабочих дней со дня получения от Центра социальных выплат: Реестра лицевых счетов получателей мер 

социальной поддержки по оплате ЖкУ по форме согласно приложению 1 к соглашению – заполнять графы 9 - 43 и направ-
лять его в Центр социальных выплат через информационный ресурс Oktapod; Реестра лицевых счетов получателей мер 
социальной поддержки по оплате обращения с твердыми коммунальными отходами по форме согласно приложению 3 к со-
глашению – заполнять графы 7 - 12 и направлять его в Центр социальных выплат через информационный ресурс Oktapod; 

в случае наличия специального счета по формированию фонда капитального ремонта в течение 5 рабочих дней со дня 
получения от Центра социальных выплат Реестра лицевых счетов получателей мер социальной поддержки по капитально-
му ремонту по форме согласно приложению 2 – заполнять графы 7 - 10 и направлять его в Центр социальных выплат через 
информационный ресурс Oktapod.»;

в пункте 11 после слова «учреждения» дополнить словами «, Центра социальных выплат»;
приложение к порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу;
в приложении 3 к Соглашению о взаимодействии в целях предоставления отдельным категориям граждан мер соци-

альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг нумерационный заголовок изложить в следующей 
редакции:

«приложение 3 
к  Соглашению  о  взаимодействии  в  целях
предоставления     отдельным     категориям  
граждан  мер   социальной   поддержки   по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг».  

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», 
сетевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2019 года.

исполняющий обязанности  министра социального развития, 
опеки и попечительства  иркутской области              

 В.А. Родионов

приложение 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства иркутской области                 
от 16 июня 2020 года № 53-81/20-мпр

«приложение
к порядку заключения соглашений о 
взаимодействии в целях предоставления отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
между государственными
учреждениями иркутской области, 
подведомственными министерству социального 
развития, опеки и попечительства иркутской 
области, областным государственным казенным 
учреждением «Центр социальных выплат 
иркутской области» и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими управление многоквартирными 
домами, оказывающими услуги и (или) 
выполняющими работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах и 
(или) предоставляющими коммунальные услуги, 
либо осуществляющими расчет платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги

ФоРМА

СОГЛАШЕНИЕ

«___» __________ 20__ года

областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения ___________», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ___________, действующей(его) на основании Устава, с одной 
стороны, областное государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат иркутской области», именуемое 
в дальнейшем «Центр социальных выплат», в лице ____________, действующей (его) на основании Устава, с другой 
стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «организация», в лице _____________, действующей(его) на ос-
новании________________, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

I. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. настоящее Соглашение заключается Сторонами в целях обмена информацией для предоставления мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим право 
на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежную компенсацию расходов по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

1.2. Взаимодействие осуществляется Сторонами в форме взаимного обмена информацией, необходимой для 
предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, денежной компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Взаимодействие 
осуществляется Сторонами на безвозмездной основе.

1.3. обмен данными производится по сетям доступа с использованием протокола HTTPS с шифрованием TLS с 
использованием алгоритмов  ГоСТ Р 34.10/11-2012 посредством информационного ресурса  Oktapod https: //services.irk-
sobes.ru/oktapod/ (далее – информационный ресурс Oktapod).

доступ к информационному ресурсу Oktapod предоставляется зарегистрированным пользователям.
1.4. Соглашение основано на соблюдении принципов равноправия Сторон при выработке совместных решений, до-

бровольности Сторон в принятии на себя обязательств.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Центр социальных выплат совместно с Учреждением обязуется:
2.1.1. ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца направлять в организацию: Реестр лицевых счетов получателей 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (далее – Реестр лицевых счетов 
получателей мер социальной поддержки по оплате ЖкУ) по форме согласно приложению 1 к настоящему Соглашению с 
заполненными графами 1 - 8 через информационный ресурс Oktapod; Реестр лицевых счетов получателей мер социальной 
поддержки по оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Соглашению с заполненными графами 1 - 6 через информационный ресурс Oktapod.

2.1.2. В случае наличия у организации специального счета по формированию фонда капитального ремонта, для рас-
чета сумм компенсаций в части взноса на капитальный ремонт ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца направлять 
в организацию Реестр лицевых счетов получателей мер социальной поддержки по уплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах (далее – Реестр лицевых счетов получателей мер социальной поддержки 
по капитальному ремонту) по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению с заполненными графами  
1 – 6 через информационный ресурс Oktapod.

2.2. организация обязуется:
2.2.1. В течение 5 рабочих дней со дня получения от Центра социальных выплат: Реестра лицевых счетов получателей 

мер социальной поддержки по оплате ЖкУ по форме согласно приложению 1 к настоящему Соглашению –  заполнять 
графы 9 - 43 и направлять его в Центр социальных выплат через информационный ресурс Oktapod; Реестра лицевых счетов 
получателей мер социальной поддержки по оплате обращения с твердыми коммунальными отходами по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Соглашению –  заполнять графы  7 - 12 и направлять его в Центр социальных выплат через 
информационный ресурс Oktapod.

2.2.2. В случае наличия специального счета по формированию фонда капитального ремонта в течение 5 рабочих 
дней со дня получения от Центра социальных выплат Реестра лицевых счетов получателей мер социальной поддержки по 
капитальному ремонту по форме согласно приложению 2 –  заполнять графы 7 - 10 и направлять его в Центр социальных 
выплат через информационный ресурс Oktapod.

3. Учреждение вправе использовать информацию, предоставляемую организацией посредством Oktapod, для про-
ведения перерасчета суммы денежной компенсации, предоставляемой гражданам в качестве меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также для проведения информационно-разъяснительной работы с 
гражданами.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению стороны несут 
ответственность в установленном законодательством порядке.

3.2. организация несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Реестре лицевых счетов получате-
лей мер социальной поддержки по оплате ЖкУ, Реестре лицевых счетов получателей мер социальной поддержки по капи-
тальному ремонту, Реестре лицевых счетов получателей мер социальной поддержки по оплате за обращение с твердыми 
коммунальными отходами.

3.3. В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации, а также в случае передачи своих полномочий в иную 
организацию, соответствующая Сторона обязана в течение 5 рабочих дней с момента принятия такого решения письменно 
уведомить об этом другую Сторону.

3.4. В случае изменения наименования, адресов, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны в течение 5 
рабочих дней со дня такого изменения письменно известить об этом другую Сторону.

3.5. Споры по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров. Срок рассмотрения претензии не должен 
превышать 10 рабочих дней. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры по настоящему Со-
глашению рассматриваются в установленном законодательством порядке.

3.6. при обработке персональных данных, получаемых Сторонами в связи с исполнением обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, Стороны обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «о персональных данных» (далее – Закон  
№ 152-ФЗ), Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность данных и обеспечивать безопасность персональных данных 
при их обработке, а также должны соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии 
со статьей 19 Закона № 152-ФЗ.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. изменение условий настоящего Соглашения и дополнения к нему в течение всего срока действия Соглашения 
производятся путем заключения Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Соглашения.

4.2. досрочное расторжение Соглашения может иметь место по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой Стороны.

5.2. В целях исполнения условий настоящего Соглашения Стороны распорядительным документом назначают ответ-
ственных исполнителей по предоставлению и приему информации.

5.3. Стороны осуществляют постоянное взаимодействие на основе проведения взаимных консультаций по вопросам, 
входящим в предмет настоящего Соглашения.

5.4. настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2020 года. по окончании 
срока его действия Соглашение автоматически пролонгируется на следующий календарный год на тех же условиях, 
если ни одна из Сторон за 30 календарных дней до окончания срока его действия не заявит о расторжении настоящего 
Соглашения, действие настоящего Соглашения считается продленным на следующий год на тех же условиях.

5.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 
населения
____________»

областное государственное
казенное учреждение
«Центр социальных выплат
иркутской области» 

наименование организации
_______________
_______________
___________

Адрес:
Телефон:                             
Руководитель/иное уполномоченное лицо:
______________________________________

Ф.и.о.

Адрес:                               
Телефон:
Руководитель/иное      
уполномоченное

лицо:  ____________________     
Ф.и.о.

Адрес:                             
  Телефон:
Руководитель/иное      
уполномоченное
лицо: _________________    
Ф.и.о.

».



4 13 июля 2020 понедельник № 74 (2126)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

27 АпРеля 2020 понедельник № 45 (2097)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
17 июня 2020 года                                                                   № 53-85/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

 
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области, ука-

зом Губернатора иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «о Родионове В.А.», положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства иркутской области, утвержденным постановлением правительства иркут-
ской 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 «предоставление гражданам суб-

сидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства иркутской области от 28 мая 2012 года № 132-мпр (далее – административный регламент), сле-
дующие изменения:

1) в пункте 36:
абзац первый после слов «(далее – документы)» дополнить словами «, а также указываются следующие сведения»;
в абзаце втором слова «копии документов» заменить словами 
«сведения о документах»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в) сведения, подтверждающие право гражданина и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки и 

компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в случае невозможности их получения в рамках системы 
межведомственного электронного взаимодействия;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«д) сведения о доходах гражданина и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении суб-

сидии;»;
2) главу 9(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 9(1). иСЧеРпЫВАюЩиЙ пеРеЧень докУМенТоВ, неоБХодиМЫХ В СооТВеТСТВии С ноРМАТиВнЫ-

Ми пРАВоВЫМи АкТАМи для пРедоСТАВления ГоСУдАРСТВенноЙ УСлУГи, коТоРЫе нАХодяТСя В РАСпоРя-
Жении ГоСУдАРСТВеннЫХ оРГАноВ, оРГАноВ МеСТноГо САМоУпРАВления МУниЦипАльнЫХ оБРАЗоВАниЙ 
иРкУТСкоЙ оБлАСТи и инЫХ оРГАноВ, УЧАСТВУюЩиХ В пРедоСТАВлении ГоСУдАРСТВеннЫХ или МУниЦи-
пАльнЫХ УСлУГ, и коТоРЫе ЗАяВиТель ВпРАВе пРедСТАВиТь

41(2). к документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые гражданин либо его представитель вправе представить, относятся следующие документы:

а) документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования гражданином жилым помещением, в 
котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, – в случае, если гражданин является пользователем жи-
лого помещения государственного или муниципального жилищных фондов, а также собственником жилого помещения;

б) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с гражданином по ме-
сту постоянного жительства, к членам его семьи;

в) документы, удостоверяющие гражданство Российской Федерации гражданина и членов его семьи;
г) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с гражданином по месту его постоян-

ного жительства;
д) документы, подтверждающие право гражданина и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки 

и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
е) документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, под-

тверждающие факт установления гражданину инвалидности; 
ж) документы о доходах гражданина и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении суб-

сидии.
41(3). по собственной инициативе гражданин может представить копии судебных актов о признании лиц, прожива-

ющих совместно с гражданином по месту постоянного жительства, членами его семьи – в случае наличия разногласий 
между гражданином и проживающими совместно с гражданином по месту постоянного жительства лицами по вопросу 
принадлежности к одной семье.

41(4). органы местного самоуправления при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 
образований иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований иркутской области 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 
иркутской области, организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных гражданином после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа местного самоуправления, министерства, государственного гражданского служащего 
иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 
социального развития, опеки и попечительства иркутской области, руководителя органа местного самоуправления, руко-
водителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.»;

3) в пункте 87 цифры «41(1)» заменить цифрами «41(2)»;
4) в пункте 88:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«88. В целях получения документов и сведений, указанных в подпунктах «б», «д-ж» пункта 41(2) настоящего Адми-

нистративного регламента, орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина 
либо его представителя формирует и направляет в органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, министерство со-
циального развития, опеки и попечительства иркутской области, орган опеки и попечительства, Федеральную налоговую 
службу, пенсионный фонд Российской Федерации межведомственные запросы в соответствии с законодательством.»;

в абзаце третьем слова «подпункте «б» пункта 41(1)» заменить словами «подпункте «а» пункта 41(2)»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце шестом слова «подпункте «г» пункта 41(1)» заменить словами «подпункте «в», «г» пункта 41(2)»;
абзац седьмой признать утратившим силу;
5) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «областная», сетевом издании «официальный интернет-портал правовой ин-
формации 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, за исключением абзаца девятого под-
пункта 2 пункта 1.

Абзац девятый подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с 1 июля 2020 года.

исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и  попечительства иркутской области
                                                 В.А. Родионов

приложение
к приказу министерства социального
развития опеки и попечительства
иркутской области
от 17 июня 2020 года № 53-85/20-мпр 

«приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги
«предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг»

В уполномоченный орган по предоставлению
субсидий города (р-на) _____________________
от гражданина(ки) _________________________
номер дом. телефона _______________________
номер раб. телефона _______________________
номер контактного телефона ________________

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. прошу предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг мне и членам моей семьи:

№ 
п/п

Фамилия, имя и (если 
имеется) отчество

дата рож-
дения

Степень родства № паспорта, кем и когда выдан

наличие льгот 
(мер социальной 

поддержки, 
компенсаций)

заявитель

в настоящее время зарегистрированным по месту жительства в жилом помещении по адресу: ________________________
_______________________________________________

Выплату субсидии прошу осуществлять через:
- банк или иную кредитную организацию ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________;
(наименование банка, лицевой счет)

- организацию почтовой связи;
___________________________________________________________________________________________________
- иную организацию, осуществляющую доставку компенсации _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.
 (наименование организации)

2. Мною представлены документы и копии документов в количестве ______ шт., а также указаны сведения в том 
числе:

а) сведения о документах, подтверждающих правовые основания владения и пользования гражданином жилым по-
мещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства;

б) документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за по-
следний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг (квитанция об оплате);

в) сведения, подтверждающие право гражданина и (или) членов его семьи на получение льготы, меры социальной 
поддержки, компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (удостоверение, справка, свидетельство о 
праве на получение льготы);

г) копии документов, удостоверяющих принадлежность гражданина и членов его семьи к гражданству Российской 
Федерации и (или) государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с 
которым предусмотрено предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

д) сведения о документах, подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи; учитываемых при решении во-
проса о предоставлении субсидии;

е) сведения подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с гражданином по месту 
постоянного жительства, к членам его семьи (свидетельство о рождении, о заключении брака, акт о назначении опекуна 
(попечителя), решение суда об установлении родственных связей);

3. особые обстоятельства: _________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. обязуюсь использовать субсидии только для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг (в том числе на при-

обретение твердых видов топлива при наличии печного отопления и баллонов со сжиженным газом) и в случае изменения 
обстоятельств в семье (изменение места постоянного жительства, основания проживания, гражданства, состава семьи) 
представить подтверждающие документы в течение 1 месяца после наступления этих событий.

5. С правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными по-
становлением правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761, в том числе по проверке в налоговых, 
таможенных и иных органах (организациях) представленных сведений о доходах, приостановлению и прекращению предо-
ставления субсидий, ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

____________________/___________________________/ «____» _______________ 20___ г.
  (подпись заявителя)                     (фамилия)                                           (дата)

документы приняты «____» ________________ 20____ года
и зарегистрированы под № ______________   ______________________________________
                                                                                                   (подпись специалиста)

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных» даю согласие на обработку 
и использование персональных данных

____________________/___________________________/ «____» _______________ 20___ г.
  (подпись заявителя)                     (фамилия)                                           (дата)                           

Расписка-уведомление

документы приняты «____» ________________ 20____ года
и зарегистрированы под № ______________   ____________________________
                                                                                      (подпись специалиста)».

исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства иркутской области    

                                               В.А. Родионов

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 муниципаль-
ных нужд», руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области, статьей 13 За-
кона иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «о правовых актах ир-

кутской 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 иркут-
ской 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, утвержденное приказом министерства образо-
вания иркутской области от 30 декабря 2013 года № 121-мпр, следующие из-
менения: 

1) в абзаце третьем подпункта 15 пункта 9 после слов «у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя),» дополнить 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 за-
кона при заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) на основании пунктов 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального 
закона;».

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

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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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
17 июня 2020 года                                                                                                    № 37-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области  
от 11 декабря 2019 года № 80-мпр

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь положением о министерстве имуще-
ственных отношений иркутской области, утвержденным постановлением правительства иркутской области от 30 сентября 
2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава иркутской области, 

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в приказ министерства имущественных отношений иркутской области от 11 декабря 2019 года № 80-мпр 

«об утверждении перечней подведомственных министерству имущественных отношений иркутской области администра-
торов доходов областного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета», из-
менение, изложив приложения 1 в новой редакции (прилагается).

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», а 
также на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

исполняющая обязанности министра имущественных отношений иркутской области
М.А. Быргазова

 
 приложение 
к приказу министерства имущественных отношений 
иркутской области
от 17 июня 2020 года № 37-мпр

«приложение 1 
к приказу министерства 
имущественных отношений 
иркутской области 
от 11 декабря 2019 года № 80-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВУ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ИСПОЛНЯЮТ БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ 

Министерство имущественных отношений иркутской области

813  1 11 01020 02 0000 120
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Федерации

813  1 11 05022 02 0016 120

доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением  земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации) (сумма платежа)

813  1 11 05032 02 0000 120

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

813  1 11 05072 02 0000 120
доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Феде-
рации (за исключением земельных участков)

813  1 11 05322 02 0000 120

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

813  1 11 07012 02 0000 120
доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации

813  1 13 01992 02 0000 130
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

813  1 13 02062 02 0000 130
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества субъектов Российской Федерации

813  1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813  1 14 02023 02 0000 410

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации  
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

813  1 14 06022 02 0000 430

доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации  
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

813 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 

813  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

813  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

813  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 субъ-
екта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключе-
нием доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

813  1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

813  1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

813  2 02 25082 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

813  2 18 02010 02 0000 150
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

813  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

813 2 19 25082 02 0000150
Возврат остатков субсидий на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений из бюджетов субъектов Российской Федерации

областное государственное казенное учреждение  
«Фонд имущества иркутской области»

813  1 11 05032 02 0000 120

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

813  1 13 01992 02 0000 130
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

813  1 13 02062 02 0000 130
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества субъектов Российской Федерации

813  1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813  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

813  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

813  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 субъ-
екта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключе-
нием доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

813  1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

813  1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

областное государственное казенное учреждение 
«Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

813  1 13 01992 02 0000 130
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

813  1 13 02062 02 0000 130
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества субъектов Российской Федерации

813  1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813  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

813  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

813  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 субъ-
екта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключе-
нием доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

813  1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

813  1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

Государственное казенное учреждение иркутской области                           
 «Безопасный регион»

813  1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813  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

813  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

813  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 субъ-
екта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключе-
нием доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

813  1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

813  1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

           ».                   

начальник отдела финансовой работы  и государственных закупок – главный бухгалтер

                                                                Г.С. Горячева

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 июня 2020 года                                                                          № 82-8-спр

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты службы архитектуры  
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года  № 439-ФЗ «о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», постанов-
лением администрации иркутской области 

от 31 октября 2007 года № 261-па «о службе архитектуры иркутской области», статьей 21 Устава иркутской области, 
п Р и к А З Ы В А ю:
1. В абзаце 17 пункта 1 перечня персональных данных, обрабатываемых в службе архитектуры иркутской области в 

связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с осуществлением государственных функций, 
утвержденного приказом службы архитектуры иркутской области от 23 июля 2019 года № 82-7-спр  «о принятии мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «о персональных дан-
ных», в службе архитектуры иркутской области» после слов «выдачи, записи)» дополнить словами «и (или) сведения о 
трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)».

2. В приложении 1 к порядку обращения гражданина, замещавшего в службе архитектуры иркутской области долж-
ность государственной гражданской службы, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях граж-
данско-правового договора (гражданско-правовых договоров), утвержденному приказом службы архитектуры иркутской 
области от 31 октября 2016 года  № 98-спр «об утверждении порядка обращения гражданина, замещавшего в службе 
архитектуры иркутской области должность государственной гражданской службы, о даче согласия на замещение на ус-
ловиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров)» после слов «копию 
трудовой книжки» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации)».

3. признать утратившими силу:
1) приказ службы архитектуры иркутской области от 14 января  2016 года № 01-спр «о внесении изменений в отдель-

ные нормативные правовые акты службы архитектуры иркутской области»;
2) пункт 1 приказа службы архитектуры иркутской области  от 23 декабря 2016 года № 110-спр «о внесении измене-

ний в отдельные нормативные правовые акты службы архитектуры иркутской области».
4. 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).

Руководитель службы архитектуры иркутской области – главный архитектор иркутской области
е.В. протасова
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2020 года                                                        № 73-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 1 февраля 2019 года  № 15-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «о теплоснабжении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь положением о службе по тарифам иркутской области, утвержденным постановлением правительства ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании правления 
службы по тарифам иркутской области 25 июня 2020 года, 

п Р и к А З Ы В А ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам иркутской области от 1 февраля 2019 года № 15-спр «об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ооо «Барс» (инн 3814023355)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« наименование 
регулируемой орга-

низации

Вид тарифа
(ндС не облагается)

период действия Вода

ооо «Барс»

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

с 06.02.2019 по 30.06.2019 1 420,46

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 420,46

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 420,46

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 442,99

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 442,99

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 427,39

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 427,39

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 568,45

население

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

с 06.02.2019 по 30.06.2019 1 296,06

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 333,64

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 333,64

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 404,32

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 404,32

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 427,39

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 427,39

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 500,14 ».

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   
                                                                     А.Р. Халиулин

                          
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июля 2020 года                                                                             № 76-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июля 2019 года  
№ 144-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «о теплоснабжении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь положением о службе по тарифам иркутской области, утвержденным постановлением правительства ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании правления 
службы по тарифам иркутской области 29 июня 2020 года, 

п Р и к А З Ы В А ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам иркутской области от 23 июля 2019 года № 144-спр «об уста-

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  МУп «покосное» (инн 3805732958, 
центральная котельная с. покосное)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа (ндС не 
облагается)

период действия Вода

МУп «покосное»

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 734,44

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 909,11

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 084,83

с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 053,14

с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 053,14

с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 266,83

население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 183,27

с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 351,98

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 351,98

с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 486,05

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 486,05

с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 580,71 ».

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                        А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июля 2020 года                                                                  №  77-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 августа 2016 года  
№ 138-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «о теплоснабжении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь положением о службе по тарифам иркутской области, утвержденным постановлением правительства ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании правления 
службы по тарифам иркутской области 29 июня 2020 года,

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам иркутской области от 4 августа 2016 года № 138-спр «об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАо «Артель старателей «Ви-
тим» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа период действия Вода

ЗАо «Артель старате-
лей «Витим»

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

одноставочный тариф, руб./
Гкал (без учета ндС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 023,38

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 156,09

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 156,09

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 273,12

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 273,12

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 841,01

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 841,01

с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 109,54

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 109,54

с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 211,28 ».

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
             А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2020 года                                                       № 75-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 30 декабря 2019 года № 452-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «об электроэнергетике», постанов-
лением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «о ценообразовании в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», на основании решения иркутского областного суда от 9 августа 
2019 года по делу № 3а-27/2019, определения Верховного Суда Российской Федерации от 6 февраля 2020 года  
№ 66-АпА19-14, руководствуясь положением о службе по тарифам иркутской области, утвержденным постановлением 
правительства иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на за-
седании правления службы по тарифам иркутской области 29 июня 2020 года,

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам иркутской области от 30 декабря 2019 года № 452-спр  

«об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией  
ооо «Ремстройсервис» (инн 3816009885), с использованием которой осуществляется производство и поставка элек-
трической энергии (мощности) на розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
№ 
п/п

показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

единица измерения

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

Цена (тариф) Цена (тариф)

(ндС не облагается)

прочие потребители

1. одноставочный тариф руб./кВт·ч 33,72 39,62

2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - -

3. одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и полу-

пиковая)
руб./кВт·ч - - ».

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2020 г.                                      Иркутск                                            № 31-мпр

 
О внесении изменения в пункт 1 формы обязательства о трудоустройстве в медицинскую организа-
цию, подведомственную министерству здравоохранения Иркутской области, с целью осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с полученной специальностью

 
В соответствии с пунктом 7 положения о создании условий участникам государственной программы по оказанию со-

действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам 
их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в государственных профессиональных об-
разовательных организациях, утверждённого постановлением правительства иркутской области от 27 февраля 2019 года 
№ 161-пп, руководствуясь  пунктом 9 положения о министерстве здравоохранения иркутской области, утвержденного по-

становлением 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 пункт 1 формы обязательства о трудоустройстве в медицинскую организацию, подведомственную министер-

ству здравоохранения иркутской области, с целью осуществления профессиональной трудовой деятельности в соответствии 
с полученной специальностью, утверждённой приказом министерства здравоохранения иркутской области  от 5 августа 2019 
года № 53-мпр, изменение, дополнив после слов «со дня получения сертификата специалиста» словами «или свидетельства 
об аккредитации специалиста в течение 30 календарных дней».

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», сете-
вом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru), а также на «официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

 исполняющая обязанности министра здравоохранения иркутской области 
                                                   н.п. ледяева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июля 2020 года                                                        №  78-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «о теплоснабжении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь положением о службе по тарифам иркутской области, утвержденным постановлением правительства ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании правления 
службы по тарифам иркутской области 29 июня 2020 года,

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам иркутской области от 28 августа 2018 года № 180-спр «об 

установлении  долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГБоУ Во «иркутский госу-
дарственный аграрный университет имени  А.А. ежевского» (инн 3811024304)» изменение, изложив тарифную таблицу в 
следующей редакции:

« наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа период действия Вода

ФГБоУ Во «иркутский 
государственный аграрный 

университет имени  
А.А. ежевского»

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета ндС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 967,38

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 070,08

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 070,08

с 01.07.2020 по 31.12.2020 965,43

с 01.01.2021 по 30.06.2021 965,43

с 01.07.2021 по 31.12.2021 991,54

с 01.01.2022 по 30.06.2022 991,54

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 195,01

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 195,01

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 239,04

население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом ндС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 785,86

с 01.07.2019 по 31.12.2019 808,64

с 01.01.2020 по 30.06.2020 808,64

с 01.07.2020 по 31.12.2020 851,48

с 01.01.2021 по 30.06.2021 851,48

с 01.07.2021 по 31.12.2021 885,53

с 01.01.2022 по 30.06.2022 885,53

с 01.07.2022 по 31.12.2022 930,04

с 01.01.2023 по 30.06.2023 930,04

с 01.07.2023 по 31.12.2023 967,23 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам иркутской области от 28 августа 2018 года № 181-спр «об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ФГБоУ Во «иркутский государственный аграрный 
университет имени А.А. ежевского»  (инн 3811024304)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(без учета ндС)

период действия Вода

ФГБоУ Во «иркут-
ский государствен-

ный аграрный 
университет имени  

А.А. ежевского»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,89

с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,05

с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,05

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,05

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,05

с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,45

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,45

с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,80

с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,80

с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,43

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,89

с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,05

с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,05

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,05

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,05

с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,45

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,45

с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,80

с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,80

с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,43 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам иркутской области от 28 августа 2018 года № 182-спр «об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ФГБоУ Во «иркутский государственный аграрный уни-
верситет имени А.А. ежевского»  (инн 3811024304), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием откры-
той системы теплоснабжения (горя чего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« наименование 
регулируемой 
организации

период действия
компонент на теплоно-

ситель руб./куб.м

компонент на тепловую 
энергию одноставочный, 

руб./Гкал

ФГБоУ Во 
«иркутский 

государственный 
аграрный универ-

ситет имени  
А.А. ежевского»

прочие потребители (без учета ндС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,89 967,38

с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,05 1 070,08

с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,05 1 070,08

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,05 965,43

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,05 965,43

с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,45 991,54

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,45 991,54

с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,80 1 195,01

с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,80 1 195,01

с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,43 1 239,04

население (с учетом ндС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 5,20 785,86

с 01.07.2019 по 31.12.2019 5,35 808,64

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5,35 808,64

с 01.07.2020 по 31.12.2020 5,63 851,48

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5,63 851,48

с 01.07.2021 по 31.12.2021 5,84 885,53

с 01.01.2022 по 30.06.2022 5,84 885,53

с 01.07.2022 по 31.12.2022 6,11 930,04

с 01.01.2023 по 30.06.2023 6,11 930,04

с 01.07.2023 по 31.12.2023 6,35 967,23 ».

4. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
             А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2020 года                                                                              № 74-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 13 июня 2018 года № 69-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «о теплоснабжении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь положением о службе по тарифам иркутской области, утвержденным постановлением правительства ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании правления 
службы по тарифам иркутской области 25 июня 2020 года, 

п Р и к А З Ы В А ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам иркутской области от 13 июня 2018 года № 69-спр «об установлении  

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ооо «МБА-Теплоэнерго» (инн 3814034685) на 
территории Зиминского района, и о внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам иркутской области» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа период действия Вода

ооо «МБА-
Теплоэнерго»

1. для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

(без учета ндС)

с 18.06.2018 по 30.06.2018 2 506,35
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 506,35
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 506,35
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 569,89
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 569,89
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 640,62
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 640,62
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 671,71

2. население (Масляногорское сельское муниципальное образование)

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

(с учетом ндС)

с 18.06.2018 по 30.06.2018 2 733,81
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 870,50
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 919,29
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 003,94
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 003,94
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 163,14
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 163,14
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 206,05

3. население (кимильтейское муниципальное образование)

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

(с учетом ндС)

с 18.06.2018 по 30.06.2018 2 701,80
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 836,89
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 885,11
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 968,77
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 968,77
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 126,11
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 126,11
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 206,05 ».

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы               
                                                         А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.06.2020                                                               № 91-42-мпр  

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 лесного кодекса Российской Федерации, положением о министерстве лесного 
комплекса иркутской области, утвержденным постановлением правительства иркутской области от 27 февраля 2018 
года № 155-пп:

пРикАЗЫВАю:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2020 год, согласно приложению к настоящему приказу.
2. применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 лесного кодекса 
Российской Федерации.

3. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», на 
«официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

приложение
к приказу министерства лесного комплекса иркутской области 
от 22.06.2020 № 91-42-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, з
ащите, воспроизводству лесов

№ п/п
Участковое лесничество/ 

дача (тех. участок)
квартал/

выдел
площадь, га

ликвидный  
запас, м³ коэффициент

1 2 3 4 5 6
Жигаловское лесничество

1 Тутурское/орленгская 765/25 34,6 9659 10,53
2 Тутурское/Тутурская 222/6,7 34,6 7559 11,64
3 Тутурское/Тутурская 222/5 9,8 2357 9,37
4 Тутурское/Тутурская 222/1 15,7 3269 11,42

казачинско-ленское лесничество
1 Магистральное/небельская 156/10 17,5 4344 9,38
2 Магистральное/небельская 204/2,11 23,9 5103 9,50
3 Магистральное/небельская 156/13,15 4,7 918 10,88
4 Магистральное/небельская 204/3 15,2 2732 9,81
5 Магистральное/небельская 204/22,23 17,3 3166 9,65

падунское лесничество
1 Боровское/ Мамырская 66/12,17,22 26,9 4844 46,02
2 Боровское/ Мамырская 58/11,12,17 37,3 7902 35,93
3 Боровское/ Мамырская 68/31,39,40 25,7 6101 25,06
4 Усть-Вихоревское/приангарская 19/43 11,6 2415 16,74
5 Усть-Вихоревское/приангарская 21/45 14,0 3446 16,31

Черемховское лесничество
1 Малобельское/Малобельская 83/15 6,60 1436 10,67
2 Голуметское/Голуметская 70/9 3,50 487 11,81
3 Малобельское/Малобельская 92/1,2 10,2 1590 15,57

Чунское лесничество
1 Выдринское/ковинская 155/20 6,4 1877 14,56
2 Выдринское/ковинская 105/6 35,7 10524 16,26
3 Выдринское/ковинская 155/18,19 30,7 7654 22,88
4 Выдринское/ковинская 156/16,17 6,3 1833 15,18

исполняющий обязанности министра лесного комплекса иркутской области
                                                        д.В. петренев 
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27 АпРеля 2020 понедельник № 45 (2097)

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июня 2020 года                                                                                        № 10-агпр                                                      

Иркутск

О внесении изменения в Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в областной бюджет агентством по обеспечению  деятельности 
мировых судей Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 апреля 2020 года № 114-ФЗ «о внесении изменений в статью 47.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации»,  положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 
иркутской области, утвержденным постановлением правительства иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области,

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в об-

ластной бюджет агентством по обеспечению  деятельности мировых судей иркутской области, утвержденный приказом 
агентства по обеспечению деятельности мировых судей иркутской области от 14 марта 2018 года № 6-агпр, изменение, 
изложив пункты 2, 3 в следующей редакции: 

«2. платежи в областной бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам в областной 
бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае:

а) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установлен-
ном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

б) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника;

в) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)»  в части задолженности по платежам 
в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;

г) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не по-
гашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участ-
никами) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

д) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 
принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания 
задолженности по платежам в бюджет;

е) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о 
возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 
46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «об исполнительном производстве», если с даты образования 
задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство 
по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение про-
цедур, применяемых в деле о банкротстве;

ж) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юри-
дических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнитель-
ного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 
пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «об исполнительном производ-
стве»,  в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации 
и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении юридического 
лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом  от 8 августа 2001 
года № 129-ФЗ «о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействитель-
ным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим 
подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
22 июня 2020 года                                                                                           № 58-22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке организации работы по принятию министерством 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области решения о применении порядка 
расчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденное приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 3 апреля 2019 года № 58-13-мпр 

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 148(30) правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354, пунктом 4(1) постановления прави-
тельства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 857 «об особенностях применения правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», основами 
формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утверж-
денными постановлением правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, руководствуясь статьей 
21 Устава иркутской области,

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в положение о порядке организации работы по принятию министерством жилищной политики, энергетики 

и транспорта иркутской области решения о применении порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденное приказом министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта иркутской области от 3 апреля 2019 года № 58-13-мпр, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерство вправе принять решение об изменении установленного на территории иркутской области в от-

ношении всех или отдельных муниципальных образований иркутской области порядка расчета размера платы за комму-
нальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами  при условии, если указанное решение не приведет 
к повышению размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях иркутской об-
ласти, утвержденных Губернатором иркутской области в соответствии с основами формирования индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, а также приведет к снижению размера платы за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами не менее 50 процентов граждан, проживающих на территории 
соответствующего муниципального образования иркутской области (далее - изменение установленного порядка расчета 
размера платы), не чаще одного раза в год.»;

2) в пункте 5:
в абзаце первом слова «в срок до 1 сентября текущего года» исключить;

абзац четвертый признать утратившим силу;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. к предложению прилагается следующая информация:
1) анализ изменения размера платы населения соответствующего муниципального образования иркутской области 

за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в случае изменения установленного порядка 
расчета размера платы (далее – анализ изменения размера платы);

2) данные о результатах опроса (голосования и др.) граждан, составляющих не менее 50 процентов от общего числа 
граждан, проживающих на территории соответствующего муниципального образования иркутской области, проведенного 
с учетом информирования населения о результатах анализа изменения размера платы.»;

4) пункты 7 – 9 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство в течение 5 календарных дней со дня поступления предложения в целях оценки возможного превы-

шении темпов изменения (прироста) размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги над установленными 
предельными индексами изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в соответствующем му-
ниципальном образовании иркутской области осуществляет взаимодействие с уполномоченным органом исполнительной 
власти иркутской области в области государственного регулирования цен (тарифов).

8. Министерство в течение 20 календарных дней со дня поступления предложений инициирует проведение заседания 
рабочей группы по урегулированию спорных вопросов по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами на территории иркутской области, созданной распоряжением правительства иркутской области от 7 февраля 
2019 года № 65-рп (далее – рабочая группа), решения которой носят рекомендательный характер.

Министерство в течение 10 календарных дней со дня оформления протокола рабочей группы с учетом рекомендаций 
рабочей группы принимает решение об изменении установленного порядка расчета размера платы или решение об отказе 
в изменении установленного порядка расчета размера платы с указанием причин отказа в отношении всех или отдельных 
обратившихся с предложением муниципальных образований иркутской области.

9. основаниями для отказа в изменении установленного порядка расчета размера платы являются:
1) недостоверность представленных муниципальным образованием иркутской области сведений, указанных в пред-

ложении;
2) повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) ин-

дексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях иркут-
ской области;

3) увеличение размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для 50 
процентов и более граждан, проживающих на территории соответствующего муниципального образования иркутской об-
ласти.»; 

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», се-
тевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru), а также на «офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации  
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской области

С.М. Малинкин

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 июня  2020года                                                                        № 75-5-спр

г.Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по контролю и надзору в сфере образования  
Иркутской области от 17 октября 2014 года № 0009-спр

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь ста-
тьей 21 Устава иркутской области, положением о службе по контролю и надзору в сфере образования иркутской области, 
утвержденным постановлением правительства иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп, 

п Р и к А З Ы В А ю:
1. В положение о комиссии по аттестации экспертов, привлекаемых службой по контролю и надзору в сфере образо-

вания иркутской области к проведению мероприятий по контролю в сфере образования, утвержденное приказом службы 
по контролю и надзору в сфере образования иркутской области от 17 октября 2014 года № 0009-СпР «об аттестационной 
комиссии» (далее – положение), внести следующие изменения:

1) наименование положения изложить в следующей редакции «положение об аттестационной комиссии по аттестации 
экспертов, привлекаемых службой по контролю и надзору в сфере образования иркутской области к проведению меропри-
ятий по контролю в сфере образования»;

2) пункт 4 положения изложить в следующей редакции:
«4. Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта (далее – заявитель), подает в службу следующие 

документы:
1) заявление, заполненное по утвержденной форме (приложение);
2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) копию документа о высшем и послевузовском профессиональном образовании по направлению (специальности), 

соответствующему профилю экспертной деятельности;
4) копию трудовой книжки (выписку из трудовой книжки) и (или) сведения о трудовой деятельности на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью (при ее наличии у работодателя);

5) копии документов о квалификации.
документы подаются в службу и рассматриваются согласно правилам, утвержденным постановлением правитель-

ства Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 636 «об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполно-
моченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению 
мероприятий по контролю».»;

3) приложение к положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель
 М.А. парфенов

приложение 
УТВеРЖдено
приказом службы по контролю  и надзору  
в сфере образования иркутской области
от 22.06.2020 № 75-5-спр

Руководителю службы по контролю 
и надзору в сфере образования
иркутской области
от _______________________________________

(Ф.и.о. заявителя, адрес,
контактный телефон)

Заявление.

я, _____________________________________________________________________________________________
     (фамилия, имя и отчество заявителя)
________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства заявителя)
________________________________________________________________________________________________

(данные документа, удостоверяющего личность заявителя)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(идентификационный номер налогоплательщика заявителя)

прошу допустить меня к аттестации экспертов, привлекаемых службой по контролю и надзору в сфере образования 
иркутской области к проведению мероприятий по контролю в сфере образования, на проведение

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(вид экспертизы)
контактная информация о заявителе:
телефон  __________________________________ e-mail: ______________________________________________
почтовый адрес (с индексом) ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

приложение:
1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) копия документа о высшем и послевузовском профессиональном образовании по направлению (специальности), 

соответствующему профилю экспертной деятельности;
3) копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки) и (или) сведения о трудовой деятельности;
4) копии документов о квалификации.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных» даю согласие на 

обработку своих персональных данных службой по контролю и надзору в сфере образования иркутской области.
«___» ___________ 20___ года    _______________________________
                     (подпись заявителя)

Руководитель
                       М.А. парфенов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 июня 2020 года                                                                                      № 37-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Иркутской области   

В соответствии с Федеральным законом 7 апреля 2020 года № 114-ФЗ «о внесении изменений в статью 47.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области, статьей 13 Закона иркутской 
области от 12 января 2010 года № 1-оз «о правовых актах иркутской области и правотворческой деятельности в иркутской 
области», 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 иркут-
ской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

иркутской области, утвержденный приказом министерства образования иркутской области от 18 июля 2016 года № 79-
мпр, следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Задолженность по платежам в бюджет, не уплаченная в установленный срок (далее – задолженность по платежам 

в бюджет), признается безнадежной к взысканию в следующих случаях:
1) смерть физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявление его умершим в порядке, установлен-

ным гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признание банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в соответствии с Фе-

деральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника; 

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)» – в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным 
законом;

4) ликвидация организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями в 
пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 
принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания 
задолженности по платежам в бюджет;

6) вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о 
возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 
46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «об исполнительном производстве», если с даты образования 
задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве), для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство 
по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение про-
цедур, применяемых в деле о банкротстве;

7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительно-

го производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пун-
ктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «об исполнительном производстве», 
– в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и 
невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении юридического 
лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ «о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным 
задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпун-
ктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.»;

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. наряду со случаями, предусмотренными пунктом 2 настоящего порядка, неуплаченные административные штра-

фы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о 
назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о назначении администра-
тивного наказания.»;

3) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) документов, подтверждающих случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет:
в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 настоящего порядка, – копия свидетельства о смерти физического 

лица;
в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 настоящего порядка, – выписка из единого государственного рее-

стра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности;
в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 настоящего порядка, – копия судебного акта о завершении кон-

курсного производства или о завершении реализации имущества гражданина;
в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 настоящего порядка, – выписка из единого государственного рее-

стра юридических лиц о внесении в него записи о ликвидации юридического лица;
в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2 настоящего порядка, – копия акта об амнистии или помиловании 

в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или копия судебного акта об отказе в удовлетворении исковых 
требований о взыскании задолженности, с отметкой о вступлении данного судебного акта в законную силу, в том числе 
определение об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по 
платежам в бюджет;

в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 2 настоящего порядка, – постановление судебного пристава-испол-
нителя об окончании исполнительного производства;

в случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2 настоящего порядка, – выписка из единого государственного ре-
естра юридических лиц об исключении юридического лица из указанного реестра по решению регистрирующего органа;

в случае, предусмотренном пунктом 21 настоящего порядка – копия постановления о прекращении исполнения по-
становления о назначении административного наказания.»;

4) в пункте 9:
в подпункте 1 слова «пунктом 2» заменить словами «пунктами 2, 21»;
подпункт 3 признать утратившим силу;
5) в пункте 10 слова «абзацем вторым» заменить словами 
«подпунктом 1»;
6) в подпункте 2 пункта 11 после слов «физического лица» дополнить словами «(при наличии)».
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   

з) вынесение судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назначении административного на-
казания, в случаях, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, постанов-
ления о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания (в отношении администра-
тивных штрафов, не уплаченных в установленный срок).

3. подтверждающими документами для признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в област-
ной бюджет являются: 

а) в случае указанном в подпункте «а» пункта 2 настоящего порядка: документ, свидетельствующий о смерти физиче-
ского лица - плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;

б) в случае указанном в подпункте «б» пункта 2 настоящего порядка:
документ, содержащий сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о пре-

кращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
бюджет;

судебный акт о признании индивидуального предпринимателя банкротом;
в) в случае указанном в подпункте «в» пункта 2 настоящего порядка:
судебный акт о признании гражданина банкротом;
г) в случае указанном в подпункте «г» пункта 2 настоящего порядка:
документ, содержащий сведения из единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности 

в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;
д) в случае указанном в подпункте «д» пункта 2 настоящего порядка:
акт об амнистии в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа, в соответствии с которым администратор до-

ходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

акт о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа, в соответствии с которым администратор 
доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задол-
женности по платежам в бюджет;

е) в случае указанном в подпункте «е» пункта 2 настоящего порядка:
постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвращени-

ем взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федераль-
ного закона «об исполнительном производстве»;

ж) в случае указанном в подпункте «ж» пункта 2 настоящего порядка:
документ, содержащий сведения из единого государственного реестра юридических лиц об исключении юридическо-

го лица из указанного реестра по решению регистрирующего орган;
з) в случае указанном в подпункте «з» пункта 2 настоящего порядка:
 постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.». 
2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», се-

тевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru), а также на «офици-
альном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

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

Руководитель агентства по обеспечению деятельности
мировых судей иркутской области

              п.ю. Семенов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19.06.2020                                              Иркутск                                      № 91-40-мпр 

О внесении изменения в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области
от 11 сентября 2018 года № 74-мпр 

В соответствии со статьями 29.1, 30, 83 лесного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава 
иркутской области, положением о министерстве лесного комплекса иркутской области, утвержденного постановлением 
правительства иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп, в целях обеспечения заготовки древесины отдель-
ными категориями лиц на основании договоров купли-продажи лесных насаждений и заготовки древесины гражданами 
для собственных нужд, 

пРикАЗЫВАю:
1. Внести изменение в приложение к приказу министерства лесного комплекса иркутской области от 11 сентября 2018 

года № 74-мпр «об утверждении перечня лесных участков для обеспечения заготовки древесины отдельными категория-
ми лиц на основании договоров купли-продажи лесных насаждений и заготовки древесины гражданами для собственных 
нужд», изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», в 
сетевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru), а также на «офи-
циальном интернет-портале  правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

исполняющий обязанности министра    
                                    д.В. петренев

приложение
к приказу министерства
лесного комплекса иркутской области 
от 19.06.2020 № 91-40-мпр

«приложение
к приказу министерства
лесного комплекса иркутской области 
от 11 сентября 2018 г. № 74-мпр

Перечень лесных участков для обеспечения заготовки древесины отдельными категориями лиц  
на основании договоров  купли-продажи лесных насаждений и заготовки древесины 

гражданами для собственных нужд.

№ 
п/п

наименование 
террито-

риального 
управления

наименование участкового 
лесничества

наименование 
лесных дач, техниче-

ских участков
перечень лесных кварталов

1 Аларское
Заречное Заречная

1,10,13,14,16,19,20ч,21-26,28, 31,33,34,36, 37, 
42-46, 53-55,61,62,65ч,69ч

приморское приморская
15,16,20,27,29-30,34,35,44,56ч,58-

63,65,67,68,70,71

Аларское Аларская
1-8,10,11,23,20ч,26,28ч,31ч-33ч,34,35ч,40ч-42ч, 
44,46-48,52-57,58ч,61,62, 68, 69,74,77ч,78ч,79ч, 

80ч,81ч,83ч, 84ч, 89, 90ч

Алятское Алятская

1ч-3ч,5ч,6,8ч,12,13,14,16ч,19ч,20ч,23ч, 
24ч,26,29, 31ч, 34,39,44ч,46,47,52ч,53ч,54ч,56
ч,57ч,58,59ч,62,63ч,64ч,65ч,67ч,68,69,70,72ч,7

3,75ч,76-78

2 Ангарское
Тальцинское 

Ангарская
1-50,52-57,60-77,81-85,96-106,108-110,115,120-
126, 134-140,146-148,152,153,156-158,  165-173                         

Тальцинская 1-115,120-128
Тех. участок № 10 1-5,9,13

Ушаковское
добролетская 1-78,79ч,80-112
Худяковская 1-151,152ч,153-182

3 Балаганское Балаганское

Северная
2,3,6-8,16-23,25ч,30,35-51ч,60-65,67-73,81-87,89, 
92-94,99,102,103,105,106,108-110,124-130,144-
147, 166-169,172-176, 182-192,198-208, 215-222

карахунская
15-17,30-39,49-51,54-59,68-70,75,76,89ч,90ч,9

1ч,92, 93, 113ч,120,139-141

Балаганская
1,2,6-10,14-18,22,24,26,27,32,34-36,38-55,57,60-

66, 75,77

Тарасовская
1-2,3ч,15, 16,24,26,30,31,32ч,33ч,34, 35,40,41ч, 

42ч,45-47,48ч

кадинская
110,124,132-134,148-150,169,170ч, 175-

179,194,195
Тех. участок № 1 21-28

Тех. участок № 2
1,3-8,10,11ч,13-16,21,30,32ч,36,40,44ч,45,49,5

7ч, 63ч,65ч,66, 67,72
Тех. участок № 4 4,38,56,64ч,66, 70ч,77,80,87ч,89ч 

Тех. участок №5 11,12,17,18,19-23,25,27,29

4 Баяндаевское

Хоготское

Хоготская 1-9,11-14,22,27ч,28ч,30, 44,47-86,94-103
Тех.участок №13 1ч-3,7-12,18-20,22,28,30ч,39ч,40, 42,43ч,
Тех.участок №10 1ч-7,9,10,12,13,15ч,16,17,18ч,19ч, 20,22,24-27ч
Тех.участок №15 1ч,15ч-19ч
Тех.участок №12 2ч,5ч,7ч,8ч,13ч

Тех.участок №14
1ч-7ч,10ч-14ч,17ч-21ч,26ч-34ч,36,41-51, 53-

58,63ч
Тех.участок №11 2ч,4ч-6ч,8ч-11ч,14ч,15ч,20ч-22ч, 46ч-48ч
Тех.участок №17 1ч-5ч

Байтогская 2,4,5ч,20-23,287,289, 291,319,321-322, 378, 382

Баяндаевское

Баяндаевская
6,8,19,20,25, 27-30,31ч,32ч,34,37-38,43ч, 45ч-

48,50, 56ч, 71-80,82-108
Тех.участок №3 1ч,3,5-9,11,12ч,14-25ч
Тех.участок №9 2ч-4ч,6ч-8ч
Тех.участок №1 1ч,3ч-14ч,16ч,17ч,19ч,21ч-36ч
Тех.участок №5 10ч
Тех.участок №6 12ч,21ч-23ч
Тех.участок №2 1ч-31ч
Тех.участок №4 1ч,3ч,19ч,23ч-24ч,27ч-29ч,30ч-41ч, 43-45ч
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5 Бирюсинское

кондратьевское

кондратьевская
99,110ч,111,121,133ч,134ч,136,137, 139ч, 

140,141ч, 147,148,150, 172
полинчетская 93, 138-141

кадарейская
1-20, 25,115ч,116-123,124ч,130-137, 145, 147-

150, 153-158

Шелаевское

Шелаевская
7ч,45-52,57-60,68-71,77,79-83, 91-111, 

125ч-129ч, 132, 133, 139, 141-143, 145-147, 
156ч,157-160

петропавловская
228,232,233,235,236,238,251-254, 268-270, 

271ч-277ч, 278-280, 286ч, 317ч, 318ч, 329-331, 
334-342, 351-356, 368-370, 383-392

6 Бодайбинское Бодайбинское

Городская

131-137,164-169,171,203-205,257-260,273,276-
278, 309ч,389,461 -463,495,496, 498-500, 526, 

529, 533, 547, 548,570,571,1204-1206,1230, 
1232, 1248-1251, 1275

Артемовская 145,158ч,159ч,176,190,191,192,199

Светловская дача 39,100,102

7 Братское

Маральское
Атубская 73ч-75ч, 87ч-95ч, 98ч-100ч, 101, 102, 103ч, 104ч

Маральская 86,87, 103,101,108,107, 106,130

Тангуйское

Бадинская
24,25,69-75,95ч-97ч, 98-101,104ч-107ч, 
119ч, 120-123, 124ч,125ч,127ч,129,13

2ч-137,140,141,147,148,154-157, 159,163, 164

Тех. участок № 6
1-5,7-13,15-21,22-26, 30,31,33,34,37ч-41ч,44-57, 

114ч, 160,164ч,165, 167,168, 171, 173
Тэмьская 44,45,74,75,85,86,92

илирское

илирская
6-10, 14ч, 25, 33,35, 38, 39,43,56,57, 59-61,64, 

65ч-67ч, 68, 87, 111, 122, 123, 124ч, 125ч, 
126,129,130, 138-143

добчурская 24,99,105,171,172,174,189, 207-209

Тех. участок №7
1ч,2,3ч,4,5ч-7ч, 8,10ч,11,19,20,30,31,37-42, 

45,46, 47,48ч

Тех. участок №8
1ч, 2,3,4ч,5,6,7ч, 8ч,9-16, 17ч, 20-65, 97ч,99, 

102ч, 103
Вихоревская 172,173,174

Тарминское

Тех. участок №3 4ч,5,6ч,14,15,16

Тех. участок №4 22ч,23,25ч,28ч,29,31ч,32,36,48,54,65,68, 77,176

Тех. участок №5 22,68,69,72ч,77,78,79ч,80ч,83ч 

8
Голоустнен-

ское

Малоголоустненское Малоголоустненская 134ч-134ч,143ч,144ч,145-150,151ч-159ч

Большеголоустненское

Большеголоустнен-
ская

26ч

кочергатская
1,2,5ч,9ч,10ч,11,12,13ч,14ч,20ч,23,2

9ч,35-38,46-48, 53-61

9 Жигаловское

Тутурское

орленгская

164, 165, 208-210, 396, 397, 572-574, 670-677, 
701-708, 725-727, 728ч, 729ч, 738-740, 750-752, 
753ч, 759, 763, 764,  765ч,  772, 777, 778ч, 791ч, 

795, 796

Тутурская

73-76,156,181-186,219ч,220ч-223,263ч-
266ч,292-299,  300ч-302ч,305-

308,332-336,337ч,338ч,339-346,414-
419,443,444,459ч-463ч,464-467,470-472,488ч, 

489,492-495,498-500,512ч 
-515ч,516,517,525,526,556,595 -599, 604-

606,623, 624,628,629,649,659-661, 663-664, 
665ч, 690-692,699-701 

Жигаловское

Жигаловская

206,246,383,384ч,412-414,430-436,449-
452,456,457-461,477-480,484-486,490-

494,507-513,523-525,539-543,548,549,557-
559,575,576ч,577-579,587,589-592, 

600-602,603ч,604ч,621,625,626,628,6
29,635ч,636-639, 641,643,649,650ч,65
1ч,652,653,679,686, 687,689, 851,852 

Тех.участок №2 1-3,4ч,5ч,7,10,11ч,12ч,13ч,14ч,15,16ч,17ч, 18ч

Тех.участок №3
2,4,5,7,8,9ч,10ч,11,12,13ч,14ч,16ч-17ч,18, 

19,22-29
Тех.участок №5 6

Тех.участок №6 2,5,9-15,17

Тех.участок №8 1,2,4,5,8ч,10ч,18, 23ч,25ч,26ч

Тех.участок №9 4,5

10 Заларинское

Тыретское

Заларинская 134ч,135ч,136ч,137,140, 149,150,151

Тыретская 39,40,44ч,45,81,97,98

Тех. участок №1 1ч,2,4ч,5,6,9-13,16,21ч

Тех. участок №2 1ч,2,3,4ч,5,18

Тех. участок №3 1ч,4ч,5,6ч,8,10-13,15-29

Тех. участок №4
4,5ч,6,7ч,14ч,15ч,18ч,19ч,20,21ч,23-

27,28ч,29,30ч,31-32
Тех. участок №5 9,10,13ч,14,15ч,16, 20,21

Тех. участок №6 1-8,10-13

Тех. участок №7 2,6,7,8ч,10-19

Тех. участок №8 1ч,2ч,3,19,32ч,33-52

Тех. участок №9 6-8,12ч,13,14,15ч,16ч, 17,18,20,21ч

Тех. участок №10 4-8,11-18,22,25

Тех. участок №11
9,12ч-14ч,16,17ч,19,20ч,24, 32ч, 33ч, 45ч, 

52ч,54ч, 55ч,57,59,60ч,61-74,76,78-84
Тех. участок №12 1-20,22-26,28-30,51

Тех. участок №13
2,5-33,35ч,36ч,37-41, 45ч,46,48-55, 56ч,57-62, 

67ч, 68-71,75-86,92

Черемшанское

Черемшанская 10,18,51

Хор-Тагнинская 77, 86

Большебельская 173ч,174,175,176,185ч, 188,189,202

11 Зиминское

Зулумайское

окинская
4ч,5-7,10-13,20ч,22,23,50-52, 54ч, 55ч,64-66,70-

73, 78,79,82
Масляногорская 53-67

Тех. участок №4
1-25,29-30,32,33,36-41, 43-47,50-58, 60,61, 65-

76, 83-86,89,90
Зулумайская 34-39,64,76,77,86-90, 97-102,134-140

Батаминская 185,186

Буринское

кундулунская 11,12,17-22,25-29,31, 33,34,36-38,41, 46-57

Тех. участок №3 1-6,18-128,132-159

Зиминская
46-51,52ч-5

4ч,55-149,151-159,161-166,168,172,173, 175, 
178-180,183,186,187

Тех. участок №1
62-64, 69,70,73,74,76,78,80,81, 83,85, 86, 90-93, 

96, 100-102, 104
Буринская 39,40,52,53,100,106, 110,122,123

12 илимское

невонское
кеульская

402ч-405ч,406,407,409,412,413,41
4ч,417-451,460, 461, 473

Тушамская 102ч-107ч,108-117,118ч,119ч,120-128

Усть-илимское Ревунская
238-255,261-263,272, 279,280,281ч,282, 283ч, 
284ч, 285, 286,287ч-289ч,295,296,298ч,299-

305,306ч

Воробьевское
ершовская 15ч,16ч,22,23,69ч,71ч,83ч,84ч,111ч

Воробьевская 236ч,239ч,264ч

Седановское Седановская 249ч-250ч,264ч,265ч,283ч,284ч,326ч,340

13 иркутское Гороховское

оекская
56ч,60-69,70ч,7

1ч,83,90-93,96-122,124-144,146,147, 149ч

Гороховская

3-5, 12, 16ч,25-27,30ч,33ч,39ч,45ч,47ч,52
ч,58ч,63ч, 65ч,72ч,73ч,75ч-77ч,82ч, 85ч, 

86ч,97ч, 100ч, 101ч, 105ч-107ч, 123ч, 126ч, 
139ч,152ч,153ч, 156ч, 158ч, 159ч, 161ч, 162ч, 

172ч,174ч,180,181,182ч,183, 184, 185ч, 186-188, 
244, 249-252, 256-259, 265

Тех. участок № 1
1-57,58ч, 59,60ч,61,62,63ч-65ч,66,67ч-

69ч,71-78,80-82, 86,87ч,88ч,89,91ч,92-95,99ч,10
0ч,101,108ч,111ч,112-117, 170ч, 172,173, 175 

Тех. участок № 2
1-3,4ч,5,6,7ч, 8-11,12ч,13ч,14, 16-20, 21ч, 22, 

79, 80

14
казачинско-

ленское

Ульканское

Ульканская 92,149,163ч,164ч,191, 195ч,196ч

ирельская

1-9,10ч,14-25,26ч,27ч,34-37,53ч,54ч,55,56,60-
72,76ч-78ч,81ч,82-95,100ч,101-

114,117ч,118-129, 134ч,135, 136ч,137-147,150-
155,156ч,157-160,165-172,174,175

Верхне-Ульканская
2ч,3,4ч,5-8,9ч,16ч,17-21,27-29,35,36ч,37ч, 39-47, 

48ч, 50-57,58ч-62ч,63-71,75,76,77ч, 78ч,79-87

кунерминская
106,107, 128,134,142, 169,184, 193ч, 195ч-201ч, 
205ч, 206ч, 215ч-219ч,222,225-232, 238,239,243-

245

Тарасовская

17,48,53-59,66,69,70,79-83,87-89,90ч,92,93,95-
104, 114ч,115,119-121, 125-130, 140, 

141ч,143-145,149-153, 159,166ч,180,183,184ч,1
66ч,168-200,206-215,218-224, 229ч, 230ч,231-

237,243,247, 250ч, 251-262, 266ч, 267, 268, 
276-278

карамское

Туколоньская

1,2ч,3-7,8ч,32ч,33ч,34-37,38ч,47,64-
69,70ч,95ч,98ч, 101ч,124ч-136ч,156,161ч, 
162-176,180, 200ч, 201ч202-208,209ч,210-

216,240ч,241-248,249ч,250-256,274-276, 279

карамская

13-17,65,122,191,202ч-203ч,204,205,206ч-
212ч,213,  244-247,248ч,249ч,252,257, 258, 
273-279, 319,333, 361, 362ч-366ч,367-369, 

385-388,391-395

новоселовская
40-42,58-62,63ч,64ч,65-70,100,101,105,114,115, 

139ч, 164-168,186,197,198,199ч,200ч,200ч, 
202,203, 229-231, 232ч,262-264, 265ч,266,267ч 

казачинское карнауховская 100ч-102ч
Магистральное Магистральная 35ч,188

15 катангское катангское

непская №1

238-240,241ч,271-274,275ч,276-
281,282ч,283ч,301-

304,316,317,321,338,343ч,355ч, 356ч,378ч,379ч, 
392ч, 393ч, 408ч

непская №2

49ч,57ч,58,85ч-88ч,89,117ч,166, 167, 192-
200,201ч, 203ч,211-213,218-227,228ч, 229ч,242-

244,250-257, 286-291,316ч,317ч,334ч,335-
339,358-361,396ч-399ч, 402,403ч, 404-408, 

428ч,429, 430

непская №3 59ч,60ч,69ч,97ч,99ч,127ч-129ч,131ч

Верхнечонская

1,2ч-4ч,5-8,9ч,10-17,18ч,19-27,28ч-30ч, 
31-36,37ч-40ч, 41-45,46ч-51ч,52,53ч,54ч, 
55-61,62ч,63-65,66ч-69ч,70-74,75ч,76ч, 

77-82,83ч-86ч,87-94,95ч, 96ч, 
97-107,108ч-110ч,111-119,120ч,121ч,122-

128,129ч-131ч,132-136, 137ч,138,139ч-
141ч,142-145

Бурская дача № 4 133,205,206,211-213,220,221,224ч,295ч

преображенская 1ч

ербогаченская 54ч

16 качугское

Ангинское 

Ангинская

415,462,507,596,637-640,703,704,721-
723,727-734, 752-755,762-

769,781,784,788,789,801,803,806,808,809, 
811-813,826,832-837,847,850-

852,866,867,869,876-877, 886-888,890-892, 
894-896,910,911,919,926-933, 957, 964-969,1001-

1007,1009,1010,1015,1016, 1026-1043, 1051-
1054,1057,1060-1067,1073-1075,1077-1080,1083, 

1084,1086ч,1087-1092,1097-1100

Бирюльская

12,14-19,21,22,24-27,54,56-59,77-81,96-98,100, 
108ч, 109ч,118-120,138,139,199,200,201, 

202,207ч,208, 211ч, 212ч,213ч,21
4ч,241-249,254,255,277-287,279,280-285, 316-
320,351-357,360,361,390,479-483,500-508,517-

530, 534-541

Тех. участок №5 1-9, 11, 25, 27-30

Тех. участок №6 1-27

Тех. участок №7 1-4,17,18

Верхоленское

Верхоленская

10,20,22,23,31,50,51,62,63,80,100,102,106-
110,133-135, 146,153,174,176,179,181,191-

193,204-216,220-225, 
235-244,261,262,263,264,274-277,278ч,
279ч, 284,285, 289,290ч,296,298,299,
300,302,305,310,312ч,325,326,   330-

332,344,350,351,352ч,354,356-359,371,377,381, 
382,385-387,401,402,405,412,414, 

415,432,438,439, 445,447,450,463,464,472,474-
476,478,479, 481,482, 498ч, 501ч,502ч,509-

511,512ч, 513ч,543,544,574, 584ч, 
585ч,602,604ч,605ч,606,646, 647,679-681

качугская

7-10ч,11,1
2ч,16,18-22,27,29-33,40,41,45-52,55-63,66, 

67,69,70,78-85,88,90-99,101,102,105-118,121, 
122,124, 127,128,132,133,136

Манзурская 

3-6,8,9,10,16ч-19ч,21,29,30,31,33ч,
37,38ч, 39,40ч, 42ч, 48,49,50,53,54
,55,56,57,58,60,61,62,63,67,70, 71, 

72,80,81,82,84,85,87,90,91,92,93,94ч,95ч,96,97, 
98,99, 100,102ч,103,104,105,106ч,107ч,108,109,1

10,112ч,117,123,136,137,143,144,145

Тех. участок №1
14-19,27ч,33ч,37ч,38,42ч,43ч,44, 60-64, 66,67, 

72-74, 78-80, 84-86

Тех. участок №2
1-8,12,13,15,18-19,23-31,34-40,42-48,52-
62,67-69,73-76,79,80,83,84,88,90,92,95-

97,101,102,109,111ч, 113, 115, 117,119,120

Тех. участок №3 3,4,8

Тех. участок №4 4, 6-9, 18-22

Тех. участок №8 3,4, 6,7, 9-12, 14

Тех. участок №9 1-5, 8, 10-13, 15,16, 18-21, 23, 25-31

17 киренское карелинское

карелинская 176,189-194,197,198, 212-219, 234, 235-238,306 

Таковская 1-9,10-18,19-25,27ч,28-32, 41-45,57,58

небельская 436,437,530,552, 553ч
нийская 7-9,27-30,39-43,57-65, 75-83
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Чайское

Сполошинская

1-14,17-22,27-30,45,46,53-55,62-69,146-
152,163-168, 179-184,194,200-203,210-212, 
214,216,224,246, 253ч, 254,257,268ч,269-

273,283ч,284-291,299ч,300-310, 
318ч,319ч, 320ч,321-329,339,340ч,341-
348,359ч, 360-363,383ч,384ч,385ч,386-

388,409ч,410-415,430-432, 
433ч-436ч,437-439,441-444, 458, 459, 

460ч-462ч,463-475, 484ч-486ч,488ч,490-501,518-
528,534ч,541-550, 564-573, 585-589, 603,613

Чайская

5-7,12,13,20,21,32,41-48,65,67-69,79-82,87,97-
102, 113ч,114ч,115,118-125,127,128,129ч-

132ч,133-140, 148ч,149ч,150-163, 
164ч-166ч,167-180, 181ч,182ч, 183-193, 194ч-19
8ч,199-202,226-230,245-248, 319, 321ч,335,362-

365,374-379,382-390,411-413,438-440            

киренское

киренская

99,178,181, 227-229,267,268,296-298,323-
326,342ч, 344ч,345,354-356, 373,375ч,383-
386,400,402ч,408-411, 429ч,439,441, 442, 

454,455,457ч, 513-515
Алексеевская 17,30-33,97,160,161,186,312,317-319

нижнетунгусская

20ч-25ч,33ч,34ч-40ч,48ч-57ч,62ч-71ч,77ч-
78ч,84ч-87ч,100ч-102ч,181ч-183ч,197ч,204ч-

206ч,222ч, 303ч, 463ч,600ч,614ч,615ч,624ч,626
ч,627ч,628ч-630ч, 631ч,  632ч, 640ч, 644ч, 645ч, 

646ч, 647ч-649ч

ичерское

ичерская

1-13,16-23,27-36,47ч-50ч,51-59,70-74,75ч-
80ч,81-84, 98-102,109ч,110-113,123,124,127-

131,150,159-163, 177, 178,188-193,208, 
218-223, 231, 232,233ч, 248,250, 261-263,264ч,

265ч,268,270,271,275-278,281-289, 290ч, 
294,307-310,319ч,320,345ч,366-368, 

392,393,402-404, 411,417,427-429, 448,449, 458-
460, 464, 496, 497,508-514,525-530,564,565,568-

570, 707-709, 726ч,727ч,728-730,736ч,737, 
755ч-760ч, 765ч,766,774-786,787ч-790ч, 791,792, 

795,804-817,834-841,862-864,889-894,904-906

дубровская
1,2,7,8,15-20,29-36,39-41,45-54,68,71-75,85,95-

98, 130, 132,156,180-185,202-210,212,232-
239,264-266,281-283,291-293, 307-318,327-342

18 кировское

казачинское Тех.участок №1 31,43
Тех.участок №2 6,10,15

Боханское

Боханская дача 14,15,16,20,22,25,26
Тех.участок №4 15,
Тех.участок №5 1,2,3,12
Тех.участок №6 35,36,37ч,38ч,49ч,51,58

кировское
Тех.участок №7 8ч,9ч.,10ч,11,12ч,16-19,23,24,34ч,
Тех.участок №8 2,8,10,13
Тех.участок №9 9-10,13ч,14ч,15-19,23ч,24,26ч,28ч,30,36ч,

Тихоновское

Тихоновская дача
14-16,17,19ч,22-24,27ч,31ч,32-33,35-39, 44-

49,54, 55, 58,73-77,80ч,83
Тех.участок №10 1-4,7-8, 16-17,19-21,
Тех.участок №11 27,35
Тех.участок №12 1-6,14,19-22,42-49,

19 куйтунское
Барлукское

Завальская 26ч,37ч,38ч,40,42, 82,88,98ч,99, 118, 119
Тельбинская 2,163

новокадинская 3-8,12-16
Усть-кадинская 74-77,79-81,83,84

Барлукская 7-11,42,43,47-49,60,63
куйтунское кашелакская 21ч,22ч,24-28,35

20 Мамское Мамское
патомская 203,236,622,623,625,626,643ч,647,661-663

луговская
308ч,311ч,313ч,316ч,317ч,329ч,334ч,370,378ч,   

389ч, 390ч 

21 нижнеилим-
ское

Рудногорское

Брусничная 154ч,155,163ч,204,205ч
Рудногорская 358-363, 390ч, 398,399,420ч

Тех. участок №5 
(совхоз «Рудногор-

ский»)
3

Тех. участок №6 
(совхоз «Рудногор-

ский»)
9-19

ярское

Тех. участок №1 
(совхоз «Березня-

ковский»)
1

нижнеилимское 40

Железногорское

илимская
10-12,13ч,15-25,26ч,27ч,28ч,29-45,46ч,47ч,48-50, 

58ч, 59ч,60-64,69ч,70-74,87,88ч,89ч,90ч

Шестаковская
5ч,6,22ч,47ч,67ч,69ч,93,101ч,117ч,118ч, 

137ч,142ч
Железногорская 93,94

Мукская
69ч,73ч,81ч,86,111,112ч,121ч,122,123ч,124ч, 

125ч, 126ч,135ч,136ч,137ч,138ч,139ч,140ч,202ч,
215ч,230ч, 237ч,239ч,251ч,262,270,279ч

Суворская нижнеи-
лимского района

96ч

Видимская 39ч,40ч
Тех. участок №7 

(совхоз «Суворов-
ский»)

8-16,17ч,18ч,19,20ч,21ч,22-24,25ч-28ч

Тех. участок №8 
(совхоз «Суворов-

ский»)
67,68,70-72,84,85,93-95,97-102, 108-111 

Тех. участок №9 
(совхоз «Суворов-

ский»)
6ч,13-18

Тех. участок №10 
(совхоз «Суворов-

ский»)
1ч,2ч,4ч,5ч,7ч-12ч

Тех. участок №11 
(совхоз «Суворов-

ский»)
19-21,30-35

игирминское

Туригская 46,175ч,201,221

Березняковская
13ч-17ч,31,33ч,34ч,38ч-41ч,50,53,55,56,76ч,77, 

78ч,79, 80ч

игирминская
55ч,57ч,58ч,59ч,60ч,61ч,62ч,76ч-81ч,102ч-

105ч, 117ч, 119ч,120,121ч, 122ч,123-
125,126ч,127,147ч, 160ч,182

Тех.участок № 1 
(совхоз «Березня-

ковский»)
1ч,2ч,3ч,4ч,5ч

Тех. участок №2 
(совхоз «Березня-

ковский»)
25,26,27ч,28,29ч

Тех. участок №3 
(совхоз «Рудногор-

ский»)
20-23,25,27,36,38-41

Тех. участок №4 
(совхоз «Берязни-

ковский»)
6-10,15,18-20, 23,24

22
нижнеудин-

ское

нижнеудинское

Укарская

26-29, 34-37, 48-49, 60-66, 67ч., 68-69, 70ч.-
71,73-77ч, 78-92,93ч,94ч,95-97,98ч,99,104ч,108-
123,124ч,125-127,137,140-152,153ч-155ч,156-
159,170-178,179ч-180ч,181-182,199-202,203ч, 

204ч,205,206,216-223, 224ч,225ч-227ч,228-
232,241-244,245ч,246-249,252-254,262-273,278-293

нижнеудинская
2ч,6,8ч,9,15,21-24,26-29,31-36,39-46,49-53,73-82, 

91-100,106ч-115ч,118-127,129ч-
137ч,138-158,160-164

Худоеланская

11-28,32,35-40,43-46,51,56-64,68-71,75-78,80ч-
82ч, 83-87,88ч,89-94,95ч-99ч,101ч, 102ч,103-
107,108ч,109ч, 111ч,113,114ч,115-118,120ч-

123ч,124-126, 127ч,128-133,138-152, 155-
157,161-164, 165ч-168ч

каменское

каменская

26,27,28ч-30ч,32ч,40-47,48ч,60-68,70-74,77-
88,90ч, 91,92,97-100,106-110,119-121,129-

132,143-153, 167, 168, 175-178, 184-187,210-212, 
214-220,222-225,255-262, 289, 293-296

порогская

1-6,7ч,8-15,16ч,17,18,19ч,20-32,37-41,43,44, 
46,52-55, 56,57,58ч,59,60,63-

65,67ч,68-71,74,75,80-83,85,86, 90, 91ч,98-
100,104ч-106ч,107-110,119ч,120ч,124ч, 

125ч, 129-136,139ч,153-163,173-
175,178,179ч,183ч,184-196, 197ч,199ч,200- 203, 

205, 211ч-214ч,215,220-224,225ч, 226ч,227-
232,237-242,243ч,245ч,246-248,252-259, 

260ч-262ч,263,264,266-271, 274ч, 278, 283ч,284-
289, 294ч, 295-300

Бирюсинская
1ч,2,3,4ч,5-8,9ч,10,11,13ч,14-17,18ч-21ч, 22, 

61,173

Боровинское

Боровинская 1-3,4,5,6ч-18ч,33,41,42ч,59,76-78

Зареченская
19ч,20ч,21-24,43ч,61ч,86ч,87ч,88-

90,104ч,105-107, 110, 111,122ч,123-125,127-
129,132,139-141

Тангуйская
18-20,21ч,25-28,47-54,55ч,69-

79,80ч,89-97,107-113

октябрьская
29ч,30ч,31-37,40-42,63-66,98ч,99,117ч-

119ч,121-125

Алзамайское
Алзамайская

1,2,4-7,9-12,14-36,38ч-4
0ч,41-43, 44ч-46ч,47ч,49ч, 50-52, 

56-61,68,69,71-75,77-90,91ч,93,95-
97ч,98,99, 103, 109-111,115-118, 

122-126,128ч-132ч,133-140, 149-153,157-
163,170-172, 175-186,202-218,227-238, 249-
260,284-293, 300-302,305-307, 311,335-347, 

350-361

Марьинская
9,56-59,61,63,67,69,72-75,78-84,86-88,94, 97,98ч, 

99ч,101ч-103ч, 105,106, 116ч

Замзорское
Замзорская

1,15,39,43-45,61,67,70,81,87,98,99ч,102-
105,106ч, 107ч,113-118

камышетская 15-17,23,29,30,36,37, 40ч, 48,49,63
Уковская 1,15-23,24,25,33,42,43,65,74,75ч,76ч,77-89

23 нукутское новонукутское новонукутская 30ч,32ч,46ч,55ч,57ч,69ч,81ч,83ч,85ч,86ч,101ч

24 ольхонское
ольхонское косостепская

1,2,4-8,14-18,20-22,28-34,39-50,53-55,58-72, 75-
94, 105-111,118-122, 134-142

Бугульдейское Тех. участок №1 1

25 осинское

обусинское

обусинская
5ч,6,12ч,13,35ч,36,51,52,54ч,55-62, 68-70, 

71ч-74ч, 75-79,89-103,104ч, 105-116
Тех.участок № 8 (со-

вхоз «Улейский»)
1-26,27ч,29ч,30,32

Тех. участок № 9 
(совхоз «обусин-

ский»)

1-5,6ч,8,9,10ч-18ч,21ч,22ч,23, 24, 
25ч-30ч,31,32ч, 33ч,34-38,40,41

Тех. участок № 10 
(совхоз «Малышев-

ский»)
7,9,10,17

приморское

приморская дача 1,6,8-17,26-58
Тех. участок № 6 

(совхоз «Усть-
Алтанский»)

5ч,8ч,16,19

Тех.участок № 7 
(совхоз «Бильчир-

ский»)

1-6,7ч,8-10,11ч,12-14,16,18,19ч,20ч,27ч, 
30ч,31,32, 35,37ч-39ч,40-44

Бурят-янгутское

Бурят-янгутская 
дача

12,13,14,19-33,34ч-39ч,45-49,50ч,65-67, 69-92

Тех. участок № 4 
(колхоз «60 лет 

октября»)
1,2,9,15

Технический участок 
№ 5 (колхоз им. 

кирова)

2ч,4ч,5,6ч,7ч,8,9,10ч,11ч12,13,14ч, 15-19, 
21,23ч-25ч,26-29,32ч,34ч,35,36,38,40, 42ч, 

43,44ч,45ч

осинское

осинская дача 7-11,25-28,60,62
Тех. участок № 1 
(колхоз им. карла 

Маркса)
2,4-8,10,12-16,19-22,32,33,36

Тех. участок № 2 
(колхоз «Сибирь»)

1-4,6,13-15

Тех. участок № 3 
(колхоз им. куйбы-

шева)
5-11,14-17,26

26 падунское

Усть-Вихоревское
Усть-Вихоревская 7, 8, 11,12ч-16ч,17-20, 21ч

приангарская
1ч-6ч,8-12,13ч,16-20,21ч,22ч,59ч,75ч,83ч,91ч,

92ч,95ч

озерное
омская 43,63,96,98ч,100,102, 103,110
озерная 24,25,33,34,35,44,45

Шамановская 8,9,10
карахунское париловская 45,46,58

Боровское

Боровская 27
Заярская 42,43,44

Мамырская 36,37,38
Сурупцевская 9,67

27 Северное
Тубинское

кедровская 27,28,44ч,45
Тубинская 37-40,136-139,162-168, 109-113, 227ч, 228,229

Верхне-Тубинская
1-12,25-36,49-62,75-82,96-103,120-124,139-

141,148, 149,160,161, 200, 209
Сосновское карапчанская 14ч,343ч

28 Слюдянское Слюдянское Быстренская
27ч,29ч-31ч,38ч,48ч-50ч,54ч-74ч,75,76ч,77ч, 

80ч, 90ч, 111ч

29 Тайшетское

Верхнебирюсинское

Тамбырская
13, 24ч-30ч,37ч,38ч,39,47ч,38ч,50,58ч, 63, 

71ч,72ч, 86, 87ч,92,103ч,104ч,107,120ч,121ч,124
,138ч,139ч, 142, 156ч,169ч,170ч

Тех. участок №9 3ч,6ч,10ч,13ч,15ч-22ч, 24ч,27ч, 30ч, 33ч

Верхнебирюсинская
16,23,30,38,46,54,62,69,77,84,91,92,100,112-114, 

203, 222,237,244-246

Тайшетское

Разгонская
12,16,19,20,24,28,29,30,41,42,58,66-71,73, 
74,75ч,77-85, 87-91ч,92ч, 93-95,97,106-108

Байроновская 13,24,25,26,27, 54,57
Тайшетская 19-22,90,91,101-103,109,110

Тех. участок № 3
3,6-9,10ч,11,12,13ч-15ч,16-19,20ч,21-

30,31ч,32-37,39-47

Тех. участок № 4
1ч-4ч,5-11,12ч,13,14ч,15ч,17-18,19ч,20,21ч,22, 

23ч
Тех. участок №10 1ч-3ч,4,5ч-10ч
Тех. участок №13 18ч,19ч

квитокская 89,108,
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Шиткинское

красноборская

1ч-4ч,5, 6, 7ч,8-11, 12ч, 13ч, 14-18, 
19ч-21ч,22-28, 29ч, 30-38, 39ч-42ч, 43, 44, 46-
48,49ч,50, 51ч-53ч, 54-62ч, 63ч-65ч, 76ч-80ч, 

81ч-89, 90ч,91-95,96ч, 98-100,104ч, 110ч, 111-
113, 116-118

Шиткинская 2ч,3ч,98, 99,100,108-112,116ч-118,121-124

Мирнинская
1-28,29ч,30-35,36ч,37-41,42ч,43ч,44-

47,48ч,166-176

Тех. участок №1

3ч,5ч,6,8ч,9ч,11ч,12ч,14ч,15ч,16,17ч-
21ч,22,23ч,24-26, 27ч,28ч,29,30,31ч,32ч,33-
35,36ч,37ч,38-40, 41ч,42-44,45ч, 46,47ч,48, 

49ч,50ч, 51-54,55ч,56ч,57
Тех. участок №2 1ч,3-5,7-12,14,15-70

Тех. участок №3
3,6-9,10ч,11,12,13ч-15ч,16-19,20ч, 21-30,31ч,32-

37, 39-47

Тех. участок №4
1ч-4ч,5-11,12ч,13,14ч,15ч,17-

18,19ч,20,21ч,22,23ч
Тех. участок № 6 1,2ч-4ч,5,6ч,7-11,12ч-14ч,15ч-21, 25,26ч
Тех. участок №10 1ч-3ч,4,5ч-10ч

каенская 103ч, 104ч

Тагульское

Тагульская

6,7,9-24,26-28, 33,34, 37- 39,42-44, 49-58, 
63-69,74-80, 86,88-91,94-99,101,102,105-

110,112,113ч,115-121, 126ч, 127ч,128-131, 
136ч,137-142,144ч,145-149, 150ч, 152ч, 

153ч,154-157,161ч,162-166, 169ч,170ч, 171-179, 
180ч,183-197,200-208,213,216ч, 217-226, 234-

243,252-255, 259, 260

Бирюсинская

1-35,37,40-42,45,47,48, 49ч,50,51ч, 
53,56-59,60ч-64ч, 65-66,75-86,90-94,97-102,104-

115,119-123, 127-137, 144-147,148ч,150-
159, 163-168, 169ч, 171-177,181-185, 186ч, 
188-201,203ч, 205-210,214-218, 219ч,221-
225, 228-232,235-237, 243-245,246ч,247ч, 
249-251,257-259, 262-269, 272,273ч,275-

283,285, 288-297,299ч,300,301, 304-308, 320-
322,325,326ч, 330-340,347-358,363, 371-384,394-

401,414-420,433-439,452-454,456-457,467-472
Тех. участок №7 1-30
Тех. участок №8 1-54

юртинское

ново-николаевская
1-37,48-58,69-76,88-89,91,92,107-113, 

118,120,148-150

первомайская
1-78,79ч,80ч,81-106,107ч,108ч,109-

134,135ч-137ч, 138-159, 160ч-163ч, 164-181, 
182ч-188ч,189-199, 200ч-219ч,220-278

юртинская 1-35,36ч,37-51,53-55, 58-59,61-75, 77-80

Тех. участок №5

1-32,33ч,34,35ч,36ч,37-38,39ч,40-42, 43ч, 
44-58, 59ч-63ч,64,65ч-68ч, 69-87,88ч-90ч, 
91-92, 93ч,94-96,97ч, 100ч-103ч,105ч,106-

108,109ч,110ч,111-114, 115ч-118,119-120, 121ч, 
122-127,128ч,129-145

Тех. участок №6 1,2ч-4ч,6ч,7-11,12ч-14ч,15ч-21,25, 26ч

30 Тулунское

присаянское

Аршанская 1-10,14-23,25-29,21-40
ишидейская 4-28,39-41,51,52,54,106,125, 167,192

Тех. участок №10 5,7,14,15,23-33,36-42, 45,46,48
Тех. участок №12 1ч-6ч,8,9ч,10ч,11-19, 26ч,32-37,38ч

икейское

кирейская

1-23, 24ч,25-42,43ч,44-49, 50ч,51-53, 
54ч-55ч,56-62, 63ч-65ч,66-71,72ч-75ч,76-87, 
88ч, 89,90ч,91ч, 92-117, 120-121,122ч,123-

127,128ч,129,130,132-175,176ч-177ч, 
178-184,186-205,211-217,220-223, 225-

245,246ч-   247ч,249ч-250ч,251-262,265-271, 
274-276,278-287, 289-290,298-302,304-310, 
318,319, 322-324,328-331, 338-349,352-357, 

358ч,359-360, 361ч-364ч
ишидейская 150-154,158-165,186-189

Белозиминская 
35-42,46-49,51ч-52ч,53-64,78-88, 113,114, 138ч, 
139ч, 209-216, 217ч, 218, 231-234, 235ч-239,252-

256ч,257-260,276ч, 295ч
Тех. участок №11 22,26,28,30-32,44,45, 58,56,63
Тех. участок №15 30ч-34ч,36ч,37-40,43, 44,47,48

икейская

1-3ч,4ч,6-11,14-19,21-28,40,41,45-56, 58-68, 
72-74, 75ч-77ч,78ч-83ч, 84-91, 94,95ч-97ч, 
98ч-117,119-121,123-127,130,131,133,134, 
138-140,143-148,149ч-154ч,155-159, 160ч, 

161-189

Тулунское

Ангуйская 16,20-39,42-118
Шерагульская 1-98

Тех. участок №1 1-62
Тех. участок №2 1-48
Тех. участок №6 1-49
Тех. участок №7 1-56
Тех. участок №8 1-38

Тех. участок №14 1-29
Тулунская 1-4,8-30,36,37,51-74, 45-50

Будаговское

Будаговская 37-39,45-46,51-56,64-65
Уютская 1,36,37,38,43,44ч-46ч, 51-54,57,59-65

илирская
15,20,21,25-35,38-47,50-59,61-71, 81, 83, 96-

98,104, 109, 110ч,111ч

Тулунская
3,45-47ч,48,58ч,60,61,63,64ч-66ч,67, 68, 

69ч-73ч,74

31 Усольское

Тойсуковское

Тойсуковская
18-20, 28-30,32,37,38,39,40,45,57,94,105,182-
183, 185-186,205-209,213-214,216-217,219-

220,228-232, 236

китойская
99,118,119,131-137, 154,225-227, 282-287, 

313-320, 343-349,372-375,390-392,395-
397,403,406,408-409, 416-417, 420,422-456

Ангарское

одинская 86-90,105ч,106-113,119-126,132-148, 150-170
Савватеевская 1,2,5,6,8-31,33,34,42,43

Тех. участок № 1 17-29
Тех. участок № 2 1ч-10ч

Усольское

Мишелевская 1,2,5-22,24-27, 29-108, 110-141,143

Биликтуйская
5ч,21ч,22ч,35ч-38ч,41ч,48-100,101ч-105ч, 106-

120, 121ч,124-129, 138-139

Усольская
34ч,36ч,46ч,50ч,51ч, 62ч,63ч,68,69,78ч,79ч, 89ч, 

91ч, 103ч,114-141, 142ч, 143-147
Тех. участок № 2 
(совхоз Мальтин-

ский)
6ч, 11ч-12ч,15ч,18-22, 24,25,35

Тех. участок № 4 
(Белореченская 

пТФ)
1-2

Тех. участок № 5 
(Сосновская пТФ)

1-38

Тех. участок № 12 
(совхоз Бельский)

19-22,63-67

Тех. участок № 3 
(совхоз Заря)

1ч-2ч

Тех. участок № 7 
(совхоз Усольский)

1-4

Тех. участок № 9 
(совхоз Железнодо-

рожник)

1ч, 2,3ч, 4, 5ч-8ч, 10ч, 11-12, 13ч,14, 15ч,17ч-
18ч, 21-24, 26-27, 29-30,32ч, 35-38

Тех. участок № 10 
(совхоз картагон-

ский)
1,2,6-10

Тех. участок № 11 
(совхоз Большее-

ланский)

1-3,5,6,7ч-11ч,13ч, 14ч,15,17,18,19ч,20-
22,23ч,24, 26-27, 28ч, 30ч-34ч, 35, 36ч, 37-45, 

47ч,48,52ч, 53ч

32 Усть-кутское

каймоновское
каймоновская

1ч,2ч,3ч,4ч,5ч,6ч,7ч, 8ч,9ч,26ч, 27ч, 28 
ч,29ч,30ч, 31ч, 32ч, 33ч, 141 ч, 161 ч

Семигорская 29 ч, 34 ч, 40 ч, 41 ч

Борисовское Борисовская
122ч,255ч,256ч,257ч,259ч,275ч,276ч, 

277ч,278ч,288ч, 294 ч

Таюрское
нийская 5ч,6ч,50 ч, 51 ч, 89 ч

Таюрская 101ч, 102ч, 124 ч, 126 ч, 150 ч

осетровское
кутская

6 ч, 7 ч, 8 ч, 13 ч, 14 ч, 15 ч, 22 ч, 28 ч, 116ч, 
117ч

осетровская
141ч, 142ч, 162ч, 167ч, 183ч,186ч,188ч,198ч,205 

ч, 268ч,272 ч, 273 ч
Верхненепское Верхненепская №3 109 ч, 111 ч
омолоевское Тарасовская 3 ч, 4 ч, 31 ч, 62 ч, 93 ч

орлингское
омолоевская 48 ч,49 ч, 91 ч, 92 ч
орлингская 177ч,204ч,205ч,206ч, 207ч

Бобровское кутская
19ч,20ч,27ч,28ч,62ч,83ч,88ч,95ч, 96ч,97ч,98ч,99 

ч, 107ч,108 ч,111ч, 187ч

33 Усть-
ордынское

Байтогское

Байтогская
1,9-19,42-50,54-61,82-86,87ч,88ч,89,99-103,123, 
131, 163-171,202-210,245,246, 284ч,285,286,318-

319
Баяндаевская 87ч, 88ч, 89-93

Тех. участок № 1
1ч,2-6,7ч,8ч, 9-11,12ч,13-

21,22ч,23ч,24,25,26ч,27ч, 28,29,30ч,31-
40,41ч,42, 43

Тех. участок № 2 1, 2, 4-5, 6ч, 8-14, 15ч, 16ч, 17, 18ч, 20-23, 25-52

Эхирит- Булагатское

Эхирит-Булагатская
81, 108, 109ч, 133ч, 173-174,219,252,256-291, 

292ч, 293-298, 299ч-303ч,304-306

Тех. участок № 3
1,6ч,7,8,9ч,10ч,11-17,18ч-21ч,22,23, 24ч,25-28, 

29ч-34ч,36-39,40ч,41,42,43ч, 44-48

Тех. участок № 5
1-16, 18-23, 25-33, 34ч, 35, 36, 37ч,39-

44,45ч,46-48, 49ч-53ч, 54, 55, 57
Тех. участок № 4 1, 2, 3ч, 5, 6, 8ч, 9ч

Тугутуйское

Тугутуйская
1-38, 47ч, 48ч, 49-54, 56, 60ч-63ч, 67ч-69ч, 

77ч, 84, 89ч, 97-101,102ч, 113-116, 117ч, 118ч, 
128ч-130ч

Тех. участок № 6 1, 2ч, 3-10, 11ч, 12-19, 21-23
Тех. участок № 7 1-3, 4ч, 6, 8-10, 11ч, 12,13,17,22, 26, 27,28, 31,32
Тех. участок № 8 1-5, 6ч, 7, 8ч, 10-12
Тех. участок № 9 1-4, 6-26

Тех. участок № 10 1-3, 5-7, 11ч, 12ч, 13
Тех. участок № 11 5, 7, 12-18, 21

34 Усть-Удинское

Усть-Удинское

Муйская 123-129

Усть-Удинская
4, 7-9, 11, 13, 14,16-18, 20-22, 

32,36,37,52,55,57,61-64, 68,79,83-86, 90

Тех. участок № 1
47,52-56,60,62,68,70,75,76,84,85,87,91,100, 101, 
104-107, 120-122, 124-127,128, 131,132,135-138, 

140-143
Тех. участок № 2 1-3, 10-12,15ч,16ч,18ч

Тех. участок № 3
1-6,38,44,51-53,55,56,63-67,70,77,79,80,87,100-

102, 105-109, 111, 112, 120
Тех. участок № 4 1ч,2-9, 10ч,11-48
Тех. участок № 5 1-11, 13-21

подволоченское

Аносовская 95, 130, 193, 221

подволоченская

13,14,58-60,108-111,114,115,155-166,203-
207,213,214, 227ч,249-254,262,297-
301,427-430,500ч,501ч,502, 511ч, 

537ч,538ч,548ч,573-575,579, 612, 613, 652, 
723ч, 724ч

35 Черемховское

Малобельское Малоиретская 57-61,70-77,109-113,130-137,149-153

Голуметское
Шанхарская 2,3ч,4ч,26ч-31ч

Черемховская 47ч-50ч,55ч-62ч,76ч, 77ч

36 Чунское

Мироновское

Захаровская 83-86, 99-102, 

Тарейская
9, 32, 33, 45,46, 47, 103,104, 110-112, 116, 118, 

119, 122, 123-125, 130-132

Мироновская 13,20, 27, 49-57

неванское

неванская
46,47, 61, 62, 77,80,92,95ч,96ч,97-99, 103, 

104,160, 188-193,195,196,208,209,211,227-230, 
231, 236, 237

Баерская
8-34,40-44,50-54,60-62,67-76,81-84, 88-95, 

99-105,

Барминская 32,91ч,92,93,107ч,108, 114

Мухинская 11-13, 20-23, 27-29, 53

новочунская 59-65, 83, 92-96-141

Тех. участок № 1 
2ч,4ч,7ч,9,10,11ч,69ч, 

70ч,71ч,72,73ч,74ч,76,78,79ч,80

Тех. участок № 2 
4,6ч,7,9,10,12,13ч,14ч,18,19,20ч,21-26,28ч, 

36,38-42, 44-46ч,47ч

Тех. участок № 6 36

Червянское
джиживская 32, 98, 110, 151, 157, 190, 202

Червянская 32, 77, 106

Выдринское

ковинская 4, 5, 12, 36, 59, 212, 240

Модышевская 81, 101, 122,

Тех. участок № 5 20

Выдринская 184, 185

Баяндаевское

Баяндаевская
10, 20-22, 26, 27,  53, 65ч-67ч, 75ч, 82ч, 83ч, 

124ч

Чукшинская 99-100, 114, 120-122, 125-126 

приудинская
30ч,31,35,37-43,45,48,50,54ч-

56,60,67,75,76ч,92-94, 134

37 Шелеховское Шелеховское

олхинская 1-155,159-177,179-216

Шаманская
16,17,32,45,46,60-63, 76-79,91-98, 105-113,120-

126, 134-140,150-152, 165,166,179,180, 
190,191,201-205, 210-214,

Мотская 
1-113,116-125,129-139, 148-161,165-172, 175-
179, 182,183,186-194, 198, 202-206, 210-213

Тех. участок №1
 АоЗТ «Ангарский»

1-33,139,140,142-149

подкаменская 1-161

                                                                                                                                  ».
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июня 2020 г.                                                              № 29-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Регламент контрактной службы 
министерства здравоохранения Иркутской области  

В целях приведения нормативного правового акта министерства здравоох-
ранения иркутской области в соответствие с Федеральным законом от 27 де-
кабря 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 пунктом 9 положения 
о  министерстве   здравоохранения иркутской области, утвержденного поста-
новлением правительства иркутской области от 16 июля 2010 года  № 174-пп, 
указом Губернатора иркутской области от 30 декабря 2019 года  № 40-угк «о 
назначении на должность ледяевой н.п.»

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в Регламент контрактной службы министерства    здравоохране-

ния иркутской     области, утвержденный приказом министерства здравоохра-
нения иркутской области от 22 января 2014 года № 5-мпр, изменение, изложив 
абзац десятый подпункта 2 пункта 9 в следующей редакции:

«обеспечивает соблюдение требований части 5 статьи 93 Федерального за-
кона при заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) в случаях, определенных пунктом 25 части 1 
статьи 93 Федерального закона;».

2. настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2020 года.
3. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 

издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской об-
ласти» (ogirk.ru), а также на «официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

исполняющая обязанности министра 
здравоохранения иркутской области

                                                    н.п. ледяева                                           

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июня 2020 г.                                                        № 30-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Положение о комиссии по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг в министерстве 
здравоохранения Иркутской области для государственных нужд 
Иркутской области

В целях приведения нормативного правового акта министерства здравоох-
ранения иркутской области в соответствие с Федеральным законом от 27 де-
кабря 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 пунктом 9 положения 
о  министерстве   здравоохранения иркутской области, утвержденного поста-
новлением правительства иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 
указом Губернатора иркутской области от 30 декабря 2019 года № 40-угк «о 
назначении на должность ледяевой н.п.» 

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг в министерстве здравоохранения иркутской области для госу-
дарственных нужд иркутской области, утвержденное приказом министерства    
здравоохранения иркутской     области от 11 июня 2014 года   № 148-мпр, из-
менение, изложив пункт 30 в следующей редакции:

«30. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме.

не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за датой окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, уста-
новленной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, 
члены комиссии:

а) рассматривают заявку, информацию и документы, направленные опера-
тором электронной площадки в соответствии с частью 9 статьи 82.1. Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, и принимают решение о соответствии заявки на участие 
в запросе котировок в электронной форме требованиям, установленным в изве-

щении о проведении запроса котировок в электронной форме, или об отклоне-
нии заявки на участие в запросе котировок в электронной форме по основаниям, 
предусмотренным частью 11 статьи 82.1. Федерального закона     № 44-ФЗ;

б) на основании решения, предусмотренного подпунктом «а» настоящего 
пункта, присваивают каждой заявке на участие в запросе котировок в электрон-
ной форме, которая не отклонена в соответствии с требованиями части 11 статьи 
82.1. Федерального закона № 44-ФЗ, порядковый номер в порядке возрастания 
цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмо-
тренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), предложенных 
в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, и с учетом по-
ложений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 
Федерального закона № 44-ФЗ. победителем запроса котировок в электронной 
форме признается участник закупки, заявке на участие в запросе котировок в 
электронной форме которого присвоен первый номер. В случае, если в несколь-
ких заявках на участие в запросе котировок в электронной форме содержатся 
одинаковые предложения, предусмотренные пунктом 3 части 5 статьи 82.1. Фе-
дерального закона № 44-ФЗ, меньший порядковый номер присваивается заявке 
на участие в запросе котировок в электронной форме, которая поступила ранее 
других таких заявок;

в) подписывают усиленными электронными подписями сформированный 
заказчиком с использованием электронной площадки протокол подведения ито-
гов запроса котировок в электронной форме.

В протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме 
включается информация, предусмотренная частью 12 статьи 82.1. Федерально-
го закона № 44-ФЗ.

при осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем проведения запроса котировок в электронной форме комиссия 
также выполняет иные действия в соответствии с положениями Федерального 
закона № 44-ФЗ.».

2. настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2020 года.
3. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 

издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской об-
ласти» (ogirk.ru), а также на «официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

исполняющая обязанности министра здравоохранения иркутской области                                               
     н.п. ледяева                                                                                   

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
23 июня 2020 года                                                                      № 38-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников областных 
государственных учреждений по виду экономической деятельности «Управление финансовой 
деятельностью и деятельностью в сфере налогообложения»

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 347-ФЗ «о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», Законом иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-оЗ «об оплате труда работников 
государственных учреждений иркутской области», указом Губернатора иркутской области от 8 ноября 2018 года № 231-уг 
«о дифференциации заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений в иркутской области», 
распоряжением правительства иркутской области от 12 ноября 2018 года № 892-рп «о механизме дифференциации за-
работной платы работников государственных учреждений в иркутской области», приказом министерства труда и заня-
тости иркутской области от 30 ноября 2018 года № 66-мпр «об установлении рекомендуемых минимальных размеров 
дифференциации заработной платы и рекомендуемых минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников государственных учреждений иркутской области», руководствуясь положением о министер-
стве имущественных отношений иркутской области, утвержденным постановлением правительства иркутской области от  
30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава иркутской области, 

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в примерное положение об оплате труда работников областных государственных учреждений по виду эконо-

мической деятельности «Управление финансовой деятельностью и деятельностью в сфере налогообложения», утвержден-
ное приказом министерства имущественных отношений иркутской области от 2 октября 2017 года № 61-мпр, изменение, 
изложив приложения 1, 1(1), 3, в новой редакции (прилагаются).

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», а 
также на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

исполняющая обязанности министра имущественных отношений  иркутской области     
                                      М.А. Быргазова

приложение 1
к приказу министерства имущественных отношений 
иркутской области
от 23 июня 2020 года № 38-мпр

 «приложение 1
к примерному положению об оплате труда 
работников областных государственных учреждений 
по виду экономической деятельности «Управление 
финансовой деятельностью и деятельностью в 
сфере налогообложения»

Раздел 1. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ДОЛЖНОСТЯМ,  
ОТНЕСЕННЫМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ОБЩЕОТРОСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ <*>

квалификационные уровни должности, отнесенные к квалификационным уровням
Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), руб.
профессиональная  квалификационная  группа

«общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1  квалификационный уровень Ассистент оценщика 8 000

2  квалификационный уровень
должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное долж-
ностное наименование «старший»

8 300

профессиональная  квалификационная  группа 
«общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1  квалификационный уровень

бухгалтер
специалист

специалист по кадрам
оценщик

экономист
юрисконсульт

8 500

2  квалификационный уровень
 должности  служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться  вторая вну-
тридолжностная категория

8 700

3  квалификационный уровень
должности  служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться  первая вну-
тридолжностная категория

9 000

4  квалификационный уровень
должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное долж-
ностное наименование «ведущий»

10 200

профессиональная  квалификационная  группа 
«общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1  квалификационный уровень начальник отдела 11 781

<*> перечень общеотраслевых должностей служащих установлен приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Раздел 2. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ПРО-
ФЕССИЯМ РАБОЧИХ <*>

перечень должностей рабочих по профессиональным квалификационным 
группам

Минимальный размер должностного 
оклада

профессиональная  квалификационная  группа 
«общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень
водитель 7119

<*> перечень общеотраслевых профессий рабочих установлен приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих».

Раздел 3. МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА ПО ДОЛЖНОСТИ КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯ-
ЮЩИЙ <*>

перечень должностей рабочих по профессиональным квалификационным 
группам

Минимальный размер должностного 
оклада

Седьмой квалификационный уровень
контрактный управляющий 10200 руб.

<*> должность «контрактный управляющий» установлена в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 года № 625н «об утверждении профессионального стандарта «Специ-
алист в сфере закупок».  ».

приложение 2
к приказу министерства имущественных отношений 
иркутской области
от 23 июня 2020 года № 38-мпр

«приложение 1(1)
к примерному положению об оплате труда 
работников областных государственных учреждений 
по виду экономической деятельности «Управление 
финансовой деятельностью и деятельностью в 
сфере налогообложения»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ К ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО ПЕРВОГО РАЗРЯДА, ПОЛУЧАЮЩЕГО ЗАРАБОТНУЮ 

ПЛАТУ НА УРОВНЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА, УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА И ПРОЦЕНТНОЙ НАДБАВКИ К 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

№ 
п/п

квалификационный уровень
Минимальный размер диффе-

ренциации, рублей

1.
профессиональная квалификационная группа 

«общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.1 1 квалификационный уровень 5 179

2.
профессиональная квалификационная группа 

«общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
2.1 1 квалификационный уровень 10 419
2.2 2 квалификационный уровень 11 439
2.3 3 квалификационный уровень 12 479
2.4 4 квалификационный уровень 13 559

3.
профессиональная квалификационная группа 

«общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
3.1 1 квалификационный уровень 15 839

4.
профессиональная квалификационная группа 

«общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

4.1 1  квалификационный уровень 
4 разряд 1 079
5 разряд 1 519

              ».

приложение 3
к приказу министерства имущественных отношений 
иркутской области
от 23 июня 2020 года № 38-мпр

«приложение 3
к примерному положению об оплате труда 
работников областных учреждений по виду 
экономической деятельности «Управление 
финансовой деятельностью и деятельностью в 
сфере налогообложения»
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наименова-
ние отдела

наименова-
ние долж-

ности

наименование критерия оцен-
ки результативности и качества 

труда

интерпретация критерия оценки результатив-
ности и качества труда

предельное 
количество 
баллов для 

определения 
размера 
выплаты

Администра-
тивно-управ-

ленческий 
персонал

Заместитель 
директора

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Выполнение утвержденного 
учреждению государственного 
задания по окончании отчет-
ного года

достижение показателей, утвержденных в 
государственном задании

15

недостижение показателей по 1 государ-
ственной услуге, утвержденной в государ-
ственном задании

10

недостижение показателей по 2 и более 
государственным услугам, утвержденных в 
государственном задании

0

контроль за выполнением ра-
боты сотрудников учреждения

отсутствие замечаний руководителя 15
наличие менее 2 замечаний руководителя 10
наличие 2 и более замечаний руководителя 0

подготовка комплексных 
программ, составление пер-
спективных и текущих планов 
деятельности организации

программы или планы составлялись с опере-
жением установленных сроков

15

программы или планы составлялись в уста-
новленные сроки

10

программы или планы не составлялись 0

Соблюдение законности в 
деятельности учреждения

отсутствие нарушений законодательства 
Российской Федерации

15

наличие нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации

0

контроль исполнения сотруд-
никами в установленный срок 
поступающих запросов, писем, 
требований на предоставле-
ние информации, отчетов, 
документов с контролирующих 
органов

Соблюдение сроков, установленных законо-
дательством

15

нарушение сроков, установленных законо-
дательством

0

Выполнение заданий и поруче-
ний руководителя

отсутствие замечаний, выполнение в уста-
новленные сроки и ранее

15

наличие менее 2 замечаний и их устранение 
при соблюдении установленных сроков

10

наличие 2 и более замечаний, нарушение 
установленных сроков

0

итого максимальное количе-
ство баллов

90

Выплаты за качество выполняемых работ
качественная работа по 
контролю исполнения со-
трудниками поступающих за-
просов, писем, требований на 
предоставление информации, 
документов с контролирующих 
органов

отсутствие замечаний руководителя 30
наличие менее 2 замечаний руководителя 20

наличие 2 и более замечаний руководителя 0

подготовка документов 
надлежащего качества в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации

отсутствие замечаний руководителя 30
наличие менее 2 замечаний руководителя 20

наличие 2 и более замечаний руководителя 10

отсутствие обоснованных 
жалоб, претензий, предписаний 
со стороны контролирующих 
органов, заинтересованных лиц 
по деятельности учреждения

обоснованные жалобы, претензии, предписа-
ния отсутствуют, нарушений нет

30

имеются однократные несущественные 
нарушения

20

имеются существенные нарушения 0
итого максимальное количе-
ство баллов

90

Ведущий 
юрискон-

сульт

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Своевременная подготовка до-
кументов правового характера, 
ответов на запросы в контроли-
рующие органы

Соблюдение сроков, установленных законо-
дательством

20

нарушение сроков, установленных законо-
дательством

0

Соблюдение законности в 
деятельности учреждения

отсутствие нарушений законодательства 
Российской Федерации

20

наличие нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации

0

Выполнение заданий и поруче-
ний руководителя

отсутствие замечаний, выполнение в уста-
новленные сроки и ранее

20

наличие замечаний менее 2 и их устранение 
при соблюдении установленных сроков

13

наличие 2 и более замечаний, нарушение 
установленных сроков

0

итого максимальное количе-
ство баллов

60

Выплаты за качество выполняемых работ
подготовка документов 
надлежащего качества в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации

отсутствие замечаний руководителя 20
наличие менее 2 замечаний руководителя 13

наличие 2 и более замечаний руководителя 0

качественная обработка, фор-
мирование и хранение данных, 
информации, документов 
правового характера

отсутствие замечаний руководителя, контро-
лирующих органов

20

наличие менее 2 замечаний руководителя, 
контролирующих органов

15

наличие 2 и более замечаний руководителя, 
контролирующих органов

0

отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны руководства, 
сотрудников, представителей 
других учреждений

Жалобы отсутствуют, нарушений нет 20
имеются однократные несущественные 
нарушения

15

имеются существенные нарушения 0
итого максимальное количе-
ство баллов

60

контракт-
ный управ-

ляющий

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Своевременное выполне-
ние процедур, связанных с 
размещением документации 
по закупкам, заключением 
государственных контрактов, 
договоров в соответствии с 
действующим законодатель-
ством

отсутствие замечаний руководителя и кон-
тролирующих органов, выполнение в установ-
ленные сроки и ранее

20

наличие менее 2 замечаний руководителя и 
их устранение при соблюдении установлен-
ных сроков

13

наличие 2 и более замечаний руководителя 
и контролирующих органов, нарушение уста-
новленных сроков

0

Выполнение заданий и поруче-
ний руководителя

отсутствие замечаний, выполнение в уста-
новленные сроки и ранее

20

наличие замечаний не более 2 и их устране-
ние при соблюдении установленных сроков

13

наличие замечаний более 2, нарушение 
установленных сроков

0

Своевременное представление 
ответов на запросы, письма, 
отчетов, пояснений от контро-
лирующих органов

отсутствие замечаний, выполнение в уста-
новленные сроки и ранее

20

наличие замечаний менее 2 и их устранение 
при соблюдении установленных сроков

13

наличие 2 и более замечаний, нарушение 
установленных сроков

0

итого максимальное количе-
ство баллов

60

Выплаты за качество выполняемых работ

подготовка документов 
надлежащего качества в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации

отсутствие нарушений 20

наличие нарушений 0

качественная обработка, фор-
мирование и хранение данных, 
информации, документов, 
в том числе полученных от 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)

отсутствие замечаний руководителя, контро-
лирующих органов

20

наличие менее 2 замечаний руководителя, 
контролирующих органов

13

наличие 2 и более замечаний руководителя, 
контролирующих органов

0

отсутствие обоснованных 
жалоб, претензий со стороны 
контролирующих органов 
по подготовке и отражению 
данных в отчетах

обоснованные жалобы, претензии отсутству-
ют, нарушений нет

20

имеются однократные несущественные 
нарушения

13

имеются существенные нарушения 0
итого максимальное количе-
ство баллов

60

Ведущий 
специалист 
по кадрам

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Своевременная подготовка до-
кументов, отчетов по кадрам, 
воинскому учету

Соблюдение сроков, установленных законо-
дательством Российской Федерации

20

нарушение сроков, установленных законода-
тельством Российской Федерации

0

Работа по подбору персонала 
на вакантные должности

Укомплектованность кадрами 75 - 100% 20
Укомплектованность кадрами менее 75% 0

Выполнение поручений 
руководителя и заместителя 
руководителя

отсутствие замечаний, выполнение в уста-
новленные сроки и ранее

20

наличие замечаний и их устранение при со-
блюдении установленных сроков

13

наличие замечаний, нарушение установлен-
ных сроков

0

итого максимальное количе-
ство баллов

60

Выплаты за качество выполняемых работ
качественное ведение 
кадрового и воинского учета в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации

отсутствие нарушений 20

наличие нарушений 13

отсутствие предписаний 
проверяющих органов, обо-
снованных жалоб и претензий 
со стороны сотрудников по со-
ответствующему направлению 
деятельности

обоснованные жалобы, претензии отсутству-
ют, нарушений нет

20

имеются однократные несущественные 
нарушения

13

имеются существенные нарушения 0

качественная подготовка и 
оформление документов, пи-
сем, отчетов, ответов на запро-
сы контролирующих органов

отсутствие замечаний руководителя, заме-
стителя руководителя

20

наличие менее 2 замечаний руководителя, 
заместителя руководителя

13

наличие 2 и более замечаний руководителя, 
заместителя руководителя

0

итого максимальное количе-
ство баллов

60

отдел ис-
полнения 

бюджета и 
бюджетной 
отчетности

Главный 
бухгалтер

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Соблюдение сроков и порядка 
представления бюджетной и 
иной отчетности учреждения

отсутствие замечаний контролирующих орга-
нов при оформлении отчетности, соблюдение 
установленных сроков

15

единичные замечания (до 2) контролирующих 
органов при оформлении отчетности и их 
устранение при соблюдении установленных 
сроков

10

наличие замечаний, нарушение установлен-
ных сроков

0

обеспечение своевременной 
и полной уплаты платежей 
поставщикам товаров, работ, 
услуг, уплаты налогов, взносов, 
штрафов, пеней по всем уров-
ням бюджета

оплата производится в установленные сроки 15
наличие случаев несвоевременной или не-
полной уплаты платежей поставщикам или 
налогов, взносов, пеней, факт нарушения 
установлен и устранен самостоятельно до 
получения акта правонарушения от контроли-
рующих органов или претензий

10

наличие случаев несвоевременной или не-
полной уплаты платежей поставщикам или 
налогов, взносов, пеней, факт нарушения 
установлен при получении акта правона-
рушения от контролирующих органов или 
претензий

0

Своевременность выплаты 
заработной платы

Заработная плата сотрудникам учреждения 
выплачена в установленные сроки (за ис-
ключением неисполнения обязательств по 
независящим причинам)

15

Заработная плата сотрудникам учреждения 
выплачена с нарушением установленных 
сроков выплаты

0

осуществление контроля за 
соблюдением порядка оформ-
ления первичных учетных 
документов

оформление первичных учетных документов 
осуществляется без нарушений действующе-
го законодательства

15

оформление первичных учетных документов 
осуществляется с нарушением действующего 
законодательства

0

Выполнение заданий и поруче-
ний руководителя

отсутствие замечаний, выполнение в уста-
новленные сроки и ранее

15

наличие замечаний и их устранение при со-
блюдении установленных сроков

10

наличие замечаний, нарушение установлен-
ных сроков

0

итого максимальное количество баллов 75
Выплаты за качество выполняемых работ

Ведение бухгалтерского учета 
в соответствии с действующим 
законодательством

отсутствие нарушений действующего за-
конодательства

20

наличие нарушений действующего законо-
дательства

0

Соблюдение финансовой и 
кассовой дисциплины

Финансовые и кассовые операции осущест-
вляются без нарушений

20

наличие нарушений в осуществлении финан-
совых и кассовых операций

0

оказание методической по-
мощи начальникам отделов и 
другим работникам учрежде-
ния по вопросам бухгалтерско-
го учета, контроля, отчетности 
и анализа хозяйственной 
деятельности

Методическая помощь оказывается 15

Методическая помощь не оказывается 0

подготовка ответов на запро-
сы, письма, отчетов, пояснений 
от контролирующих органов 
надлежащего качества

отсутствие замечаний руководителя 20
наличие менее 2 замечаний руководителя 13

наличие 2 и более замечаний руководителя 0

итого максимальное количество баллов 75
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Ведущий 
бухгалтер

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Ведение бухгалтерского учета 
в соответствии с действующим 
законодательством

Соответствие нормам действующего законо-
дательства, отсутствие замечаний главного 
бухгалтера, соблюдение установленных 
сроков

20

Соответствие нормам действующего законо-
дательства, наличие не более 2 замечаний и 
их устранение при соблюдении установлен-
ных сроков

13

Соответствие нормам действующего за-
конодательства, наличие более 2 замечаний, 
нарушение установленных сроков

0

Выполнение заданий и по-
ручений главного бухгалтера в 
установленные сроки

отсутствие замечаний главного бухгалтера, 
выполнение заданий в установленные сроки 
и ранее

20

наличие замечаний главного бухгалтера и их 
устранение при соблюдении установленных 
сроков

13

наличие замечаний главного бухгалтера, 
нарушение установленных сроков

0

подготовка пояснений, ответов 
на запросы, письма, подбор 
необходимых документов для 
проведения внутреннего и 
внешнего аудита, налоговых и 
иных проверок

пояснения и документы подготавливаются 
с опережением установленных сроков и без 
замечаний главного бухгалтера

20

пояснения и документы подготавливаются в 
установленные сроки, либо документы под-
готавливаются без пояснений, либо имеются 
менее 2 замечаний главного бухгалтера

13

пояснения и документы подготавливаются 
с нарушением установленных сроков либо 
документы подготавливаются не в полном 
объеме, имеются 2 и более замечания глав-
ного бухгалтера

0

итого максимальное количе-
ство баллов 60

Выплаты за качество выполняемых работ

Ведение учета и контроля за 
рациональным использованием 
материальных ресурсов

отсутствие превышения лимитов расходо-
вания горюче-смазочных материалов, норм 
командировочных расходов, отсутствие заме-
чаний главного бухгалтера к ведению учета

20

отсутствие превышения лимитов расходо-
вания горюче-смазочных материалов, норм 
командировочных расходов, наличие замеча-
ний главного бухгалтера к ведению учета и 
их устранение в установленные сроки

13

превышение лимитов расходования горюче-
смазочных материалов, норм командиро-
вочных расходов, наличие неустраненных 
замечаний главного бухгалтера к ведению 
учета в установленные сроки

0

качественное ведение учетных 
документов, подготовка от-
четности

отсутствие замечаний главного бухгалтера, 
соблюдение установленных сроков

20

наличие менее 2 замечаний главного 
бухгалтера и их устранение при соблюдении 
установленных сроков

13

наличие 2 и более замечаний главного бух-
галтера, нарушение установленных сроков

0

подготовка ответов на запро-
сы, письма, отчетов, пояснений 
от контролирующих органов 
надлежащего качества

отсутствие замечаний главного бухгалтера, 
соблюдение установленных сроков

20

наличие менее 2 замечаний главного 
бухгалтера и их устранение при соблюдении 
установленных сроков

13

наличие 2 и более замечаний главного бух-
галтера, нарушение установленных сроков

0

итого максимальное количе-
ство баллов 60

Бухгалтер 1 
категории

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

начисление и отражение зара-
ботной платы в бухгалтерском 
учете в соответствии с действу-
ющим законодательством

Соответствие нормам действующего законо-
дательства, отсутствие замечаний главного 
бухгалтера, соблюдение установленных 
сроков

20

Соответствие нормам действующего законо-
дательства, наличие не более 2 замечаний 
главного бухгалтера и их устранение при 
соблюдении установленных сроков

13

Соответствие нормам действующего за-
конодательства, наличие более 2 замечаний 
главного бухгалтера, нарушение установлен-
ных сроков

0

Соблюдение сроков и порядка 
представления отчетности в 
налоговый орган, внебюджет-
ные фонды и статистику

отсутствие замечаний контролирующих орга-
нов при оформлении отчетности, соблюдение 
установленных сроков

20

единичные замечания (до 2) контролирующих 
органов при оформлении отчетности и их 
устранение при соблюдении установленных 
сроков

13

наличие замечаний, нарушение установлен-
ных сроков

0

Выполнение заданий и по-
ручений главного бухгалтера в 
установленные сроки

отсутствие замечаний главного бухгалтера, 
выполнение заданий в установленные сроки 
и ранее

20

наличие замечаний главного бухгалтера и их 
устранение при соблюдении установленных 
сроков

13

наличие замечаний главного бухгалтера, 
нарушение установленных сроков

0

итого максимальное количе-
ство баллов 60

Выплаты за качество выполняемых работ

качественное ведение учетных 
документов, подготовка от-
четности

отсутствие замечаний главного бухгалтера, 
соблюдение установленных сроков

20

наличие менее 2 замечаний главного 
бухгалтера и их устранение при соблюдении 
установленных сроков

13

наличие 2 и менее замечаний главного бух-
галтера, нарушение установленных сроков

0

подготовка ответов на запро-
сы, письма, отчетов, пояснений 
от контролирующих органов 
надлежащего качества

отсутствие замечаний главного бухгалтера, 
соблюдение установленных сроков

20

наличие менее 2 замечаний главного 
бухгалтера и их устранение при соблюдении 
установленных сроков

13

наличие 2 и менее замечаний главного бух-
галтера, нарушение установленных сроков

0

отсутствие обоснованных жа-
лоб со стороны сотрудников по 
вопросу начисления и выплаты 
заработной платы

необоснованные жалобы отсутствуют, на-
рушений нет

20

имеются однократные несущественные 
нарушения

13

имеются существенные нарушения 0
итого максимальное количе-
ство баллов 60

отдел оценки

начальник 
отдела

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Своевременная подготовка 
документов, отчетов, необхо-
димых для определения када-
стровой стоимости, ответов 
на запросы в контролирующие 
органы

Соблюдение сроков, установленных законо-
дательством, руководителем

25

нарушение сроков, установленных законода-
тельством, руководителем

0

контроль за выполнением 
работы сотрудников отдела, 
распределение должностных 
обязанностей

отсутствие замечаний руководителя 25
наличие менее 2 замечаний руководителя 17

наличие 2 и более замечаний руководителя 0

Выполнение заданий и поруче-
ний руководителя

отсутствие замечаний, выполнение в уста-
новленные сроки и ранее

25

наличие замечаний и их устранение при со-
блюдении установленных сроков

17

наличие замечаний, нарушение установлен-
ных сроков

0

итого максимальное количе-
ство баллов

75

Выплаты за качество выполняемых работ
подготовка документов 
надлежащего качества в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации

отсутствие нарушений законодательства 
Российской Федерации

25

наличие нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации

0

отсутствие обоснованных 
жалоб, претензий к качеству 
выполняемых работ контроли-
рующих органов, заинтересо-
ванных лиц

необоснованные жалобы, претензии отсут-
ствуют, нарушений нет

25

имеются однократные несущественные 
нарушения

17

имеются существенные нарушения 0
качественная обработка, фор-
мирование и хранение данных, 
документов, информации для 
определения кадастровой стои-
мости объектов недвижимости, 
определение кадастровой стои-
мости объектов недвижимости

отсутствие замечаний руководителя, контро-
лирующих органов

25

наличие менее 2 замечаний руководителя, 
контролирующих органов

17

наличие 2 и более замечаний руководителя, 
контролирующих органов

0

итого максимальное количе-
ство баллов

75

Заместитель 
начальника 

отдела

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Своевременная подготовка до-
кументов, ответов на запросы, 
отчетов, пояснений, решений и 
прочей информации, связанной 
с определением кадастровой 
стоимости

Соблюдение сроков, установленных законо-
дательством, руководителем, начальником 
отдела

25

нарушение сроков, установленных законо-
дательством, руководителем, начальником 
отдела

0

Выполнение заданий и поруче-
ний руководителя, начальника 
отдела

отсутствие замечаний, выполнение в уста-
новленные сроки и ранее

25

наличие замечаний и их устранение при со-
блюдении установленных сроков

17

наличие замечаний, нарушение установлен-
ных сроков

0

подготовка и анализ данных 
для определения кадастровой 
стоимости

отсутствие замечаний, выполнение в уста-
новленные сроки и ранее

25

наличие замечаний и их устранение при со-
блюдении установленных сроков

17

наличие замечаний, нарушение установлен-
ных сроков

0

итого максимальное количе-
ство баллов

75

Выплаты за качество выполняемых работ
качественная подготовка до-
кументов, отчетов, пояснений, 
ответов на запросы надлежа-
щего качества в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации

отсутствие нарушений законодательства 
Российской Федерации

25

наличие нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации

0

отсутствие обоснованных 
жалоб, претензий со стороны 
регулирующего органа, заинте-
ресованных лиц

необоснованные жалобы, претензии отсут-
ствуют, нарушений нет

25

имеются однократные несущественные 
нарушения

17

имеются существенные нарушения 0
качественная обработка, фор-
мирование и хранение данных, 
документов, информации, 
необходимой для определения 
кадастровой стоимости, опре-
деление кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости

отсутствие замечаний руководителя, контро-
лирующих органов, начальника отдела

25

наличие не более 2 замечаний руководителя, 
контролирующих органов, начальника отдела

17

наличие более 2 замечаний руководителя, 
контролирующих органов, начальника отдела

0

итого максимальное количе-
ство баллов

75

Ведущий 
оценщик

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Своевременное осуществление 
сбора и обработки информа-
ции, необходимой для опреде-
ления кадастровой стоимости, 
определение кадастровой 
стоимости

Выполнение в установленные сроки и ранее 20

нарушение установленных сроков 0

Своевременная подготовка до-
кументов, отчетов, пояснений, 
ответов на запросы, опреде-
ление кадастровой стоимости 
объектов недвижимости в срок, 
установленный начальником, 
заместителем начальника 
отдела

Выполнение в установленные сроки и ранее 20
нарушение сроков, установленных началь-
ником отдела, заместителем начальника 
отдела, на менее 2 дней

13

нарушение установленных сроков на 2 и 
более дня

0

Выполнение заданий и по-
ручений начальника отдела, за-
местителя начальника отдела

отсутствие замечаний, выполнение в уста-
новленные сроки и ранее

20

наличие замечаний и их устранение при со-
блюдении установленных сроков

13

наличие замечаний, нарушение установлен-
ных сроков

0

итого максимальное количе-
ство баллов

60

Выплаты за качество выполняемых работ

качественный сбор информа-
ции, необходимой для опреде-
ления кадастровой стоимости

отсутствие замечаний начальника отдела, 
заместителя начальника отдела

20

наличие менее 2 замечаний начальника от-
дела, заместителя начальника отдела

13

наличие 2 и более замечаний начальника 
отдела, заместителя начальника отдела

0

качественная обработка, фор-
мирование и хранение данных, 
документов, информации, 
необходимой для определе-
ния кадастровой стоимости, 
определение кадастровой 
стоимости

отсутствие замечаний начальника отдела, 
заместителя начальника отдела

20

наличие менее 2 замечаний начальника от-
дела, заместителя начальника отдела

13

наличие 2 и более замечаний начальника 
отдела, заместителя начальника отдела

0

подготовка документов, 
отчетов, пояснений, ответов 
на запросы к определению ка-
дастровой стоимости объектов 
недвижимости от заместителя 
начальника отдела, начальника 
отдела

необоснованные жалобы, претензии отсут-
ствуют, нарушений нет

20

имеются однократные несущественные 
нарушения

13

имеются существенные нарушения 0
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итого максимальное количе-
ство баллов

60

отдел по 
мониторингу 
рынка недви-

жимости

начальник 
отдела

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Своевременная подготовка до-
кументов, отчетов, пояснений, 
ответов на запросы, своев-
ременный сбор, обработка, 
формирование и хранение 
информации, необходимой 
для определения кадастровой 
стоимости, для формирования 
перечня по налогообложению. 
Своевременное проведение 
мероприятий по определению 
вида фактического исполь-
зования

Соблюдение установленных законодатель-
ством, руководителем сроков

25

нарушение установленных законодатель-
ством, руководителем сроков

0

контроль за выполнением 
работы сотрудников отдела, 
распределение должностных 
обязанностей

отсутствие замечаний руководителя 25
наличие менее 2 замечаний руководителя 17

наличие 2 и более замечаний руководителя 0

Выполнение заданий и поруче-
ний руководителя

отсутствие замечаний, выполнение в уста-
новленные сроки и ранее

25

наличие замечаний и их устранение при со-
блюдении установленных сроков

17

наличие замечаний, нарушение установлен-
ных сроков

0

итого максимальное количе-
ство баллов

75

Выплаты за качество выполняемых работ
подготовка надлежащего 
качества документов, отчетов, 
пояснений, ответов на запросы 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

отсутствие нарушений законодательства 
Российской Федерации

25

наличие нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации

0

отсутствие со стороны регули-
рующих органов и заинтере-
сованных лиц обоснованных 
жалоб, претензий в отношении 
функций, возложенных на 
отдел

обоснованные жалобы, претензии отсутству-
ют, нарушений нет

25

имеются однократные несущественные 
нарушения

17

имеются существенные нарушения 0

качественный сбор, обработка, 
формирование и хранение 
информации, необходимой 
для определения кадастровой 
стоимости, для формирования 
перечня по налогообложению, 
качественное проведение 
мероприятий по определению 
вида фактического исполь-
зования

отсутствие замечаний руководителя, контро-
лирующих органов

25

наличие менее 2 замечаний руководителя, 
контролирующих органов

17

наличие 2 и более замечаний руководителя, 
контролирующих органов

0

итого максимальное количе-
ство баллов

75

Заместитель 
начальника 

отдела

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Своевременный сбор, обработ-
ка, формирование и хранение 
информации, необходимой 
для определения кадастровой 
стоимости, для формирования 
перечня по налогообложению, 
своевременное проведение 
мероприятий по определению 
вида фактического исполь-
зования

Выполнение в установленные руководителем, 
начальником отдела сроки и ранее

25

нарушение установленных руководителем, 
начальником отдела сроков

0

Своевременная подготовка до-
кументов, отчетов, пояснений, 
ответов на запросы

Выполнение в установленные руководителем, 
начальником отдела сроки и ранее

25

нарушение установленных руководителем, 
начальником отдела сроков

0

Выполнение заданий и поруче-
ний начальника отдела

отсутствие замечаний, выполнение в уста-
новленные сроки и ранее

25

наличие замечаний и их устранение при со-
блюдении установленных сроков

17

наличие замечаний, нарушение установлен-
ных сроков

0

итого максимальное количе-
ство баллов

75

Выплаты за качество выполняемых работ
подготовка надлежащего 
качества документов, отчетов, 
пояснений, ответов на запросы 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации

отсутствие замечаний руководителя, на-
чальника отдела

25

наличие не более 2 замечаний руководителя, 
начальника отдела

17

наличие более 2 замечаний руководителя, 
начальника отдела

0

отсутствие обоснованных 
жалоб, претензий по сбору 
и обработке информации о 
рынке недвижимости

необоснованные жалобы, претензии отсут-
ствуют, нарушений нет

25

имеются однократные несущественные 
нарушения

17

имеются существенные нарушения 0
качественная обработка, фор-
мирование и хранение данных, 
информации, документов по 
сбору, анализу данных рынка 
недвижимости для определе-
ния кадастровой стоимости, 
определению вида фактиче-
ского использования объектов 
недвижимости

отсутствие замечаний руководителя, контро-
лирующих органов

25

наличие менее 2 замечаний руководителя, 
контролирующих органов, начальника отдела

17

наличие 2 и более замечаний руководителя, 
контролирующих органов, начальника отдела

0

итого максимальное количе-
ство баллов

75

Ведущий 
специалист

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Своевременный сбор ин-
формации, необходимой для 
определения кадастровой стои-
мости, для проведения меро-
приятий по определению вида 
фактического использования, 
для формирования перечня по 
налогообложению

Выполнение в установленные начальником 
отдела, заместителем начальника отдела 
сроки и ранее

20

нарушение установленных начальником 
отдела, заместителем начальника отдела 
сроков

0

Своевременная обработка, 
формирование и хранение 
информации, необходимой 
для определения кадастровой 
стоимости, для формирования 
перечня по налогообложению, 
своевременное проведение 
мероприятий по определению 
вида фактического исполь-
зования

Выполнение в установленные начальником 
отдела, заместителем начальника отдела 
сроки и ранее

20

нарушение установленных начальником 
отдела, заместителем начальника отдела 
сроков

0

Своевременная подготовка до-
кументов, отчетов, пояснений, 
ответов на запросы

Выполнение в установленные начальником 
отдела, заместителем начальника отдела 
сроки и ранее

20

нарушение установленных начальником 
отдела, заместителем начальника отдела 
сроков

0

итого максимальное количе-
ство баллов

60

Выплаты за качество выполняемых работ
качественный сбор информа-
ции, необходимой для опреде-
ления кадастровой стоимости, 
для проведения мероприятий 
по определению вида факти-
ческого использования, для 
формирования перечня по 
налогообложению

отсутствие замечаний начальника отдела, 
заместителя начальника отдела

20

наличие менее 2 замечаний начальника от-
дела, заместителя начальника отдела

13

наличие 2 и более замечаний начальника 
отдела, заместителя начальника отдела

0

качественная обработка, 
формирование и хранение 
информации, необходимой 
для определения кадастровой 
стоимости, для формирования 
перечня по налогообложению, 
качественное проведение 
мероприятий по определению 
вида фактического исполь-
зования

отсутствие замечаний начальника отдела, 
заместителя начальника отдела

20

наличие менее 2 замечаний начальника от-
дела, заместителя начальника отдела

13

наличие 2 и более замечаний начальника 
отдела, заместителя начальника отдела

0

подготовка документов, отче-
тов, пояснений, ответов на за-
просы надлежащего качества

отсутствие замечаний начальника отдела, 
заместителя начальника отдела

20

наличие менее 2 замечаний начальника от-
дела, заместителя начальника отдела

13

наличие 2 и более замечаний начальника 
отдела, заместителя начальника отдела

0

итого максимальное количе-
ство баллов

60

отдел по 
сбору, обра-
ботке, систе-
матизации, 
накоплению 

сведений 
и ведению 

базы данных

начальник 
отдела

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Своевременная подготовка 
документов, нормативно-техни-
ческой документации, ответов 
на запросы от контролирую-
щих органов по направлению 
деятельности

Соблюдение сроков, установленных законо-
дательством, руководителем

25

нарушение сроков, установленных законода-
тельством, руководителем

0

контроль за выполнением 
работы сотрудников отдела, 
распределение должностных 
обязанностей

отсутствие замечаний руководителя 25
наличие менее 2 замечаний руководителя 17

наличие 2 и более замечаний руководителя 0

обеспечение бесперебойного 
функционирования программ-
ного обеспечения и компьютер-
ной техники учреждения

Своевременное устранение мелких техни-
ческих неисправностей в полном объеме 
самостоятельно либо специализированной 
организацией

25

неустранение мелких технических неисправ-
ностей, несвоевременное устранение мелких 
технических неисправностей

0

итого максимальное количе-
ство баллов

75

Выплаты за качество выполняемых работ
подготовка документов 
надлежащего качества в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации

отсутствие нарушений законодательства 
Российской Федерации

25

наличие нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации

0

обеспечение бесперебойной, 
безаварийной работы оргтех-
ники, серверного оборудования 
в пределах компетенции

отсутствие сбоев 25
наличие не более 2 сбоев за период 17
наличие более 2 сбоев за период по вине 
сотрудника

0

качественная обработка, фор-
мирование и хранение данных, 
информации, документов

отсутствие замечаний руководителя, контро-
лирующих органов

25

наличие менее 2 замечаний руководителя, 
контролирующих органов

17

наличие 2 и более замечаний руководителя, 
контролирующих органов

0

итого максимальное количе-
ство баллов

75

Ведущий 
специалист

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Выполнение заданий и поруче-
ний руководителя, начальника 
отдела

отсутствие замечаний, выполнение в уста-
новленные сроки и ранее

20

наличие замечаний и их устранение при со-
блюдении установленных сроков

13

наличие замечаний, нарушение установлен-
ных сроков

0

Своевременное консультиро-
вание работников по вопросам 
функционирования компьютер-
ной техники

отсутствие замечаний, выполнение в уста-
новленные сроки и ранее

20

наличие замечаний и их устранение при со-
блюдении установленных сроков

13

наличие замечаний, нарушение установлен-
ных сроков

0

обеспечение бесперебойного 
функционирования программ-
ного обеспечения и компьютер-
ной техники учреждения

отсутствие замечаний руководителя, началь-
ника отдела, выполнение в установленные 
сроки и ранее

20

наличие замечаний руководителя, начальни-
ка отдела и их устранение при соблюдении 
установленных сроков

13

наличие замечаний руководителя, начальни-
ка отдела, нарушение установленных сроков

0

итого максимальное количе-
ство баллов

60

Выплаты за качество выполняемых работ
обеспечение бесперебойной, 
безаварийной работы оргтех-
ники, серверного оборудования 
в пределах компетенции

отсутствие сбоев 20
наличие не более 2 сбоев за период 13
наличие более 2 сбоев за период по вине 
сотрудника

0

Разработка нормативно-тех-
нической документации на 
программные обеспечения 
надлежащего качества

отсутствие замечаний руководителя, контро-
лирующих органов

20

наличие менее 2 замечаний руководителя, 
контролирующих органов

13

наличие 2 и более замечаний руководителя, 
контролирующих органов

0

Мониторинг событий, возника-
ющих в процессе работы инфо-
коммуникационной системы, 
ведение баз данных

отсутствие нарушений 13
наличие менее 2 замечаний руководителя, 
контролирующих органов

13

наличие 2 и более замечаний руководителя, 
контролирующих органов

0

итого максимальное количе-
ство баллов

60

отдел 
делопро-

изводства, 
кадровой 
работы и 

администра-
тивно-хозяй-

ственного 
обеспечения

начальник 
отдела

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Своевременная подготовка до-
кументов, ответов на запросы 
по предоставлению учетно-
технической документации из 
архива

Соблюдение сроков, установленных законо-
дательством, регламентами

25

нарушение сроков, установленных законода-
тельством, регламентами

0

контроль за выполнением 
работы сотрудников отдела, 
распределение должностных 
обязанностей

отсутствие замечаний руководителя 25
наличие менее 2 замечаний руководителя 17

наличие 2 и более замечаний руководителя 0

Выполнение заданий и поруче-
ний руководителя

отсутствие замечаний, выполнение в уста-
новленные сроки и ранее

25

наличие замечаний и их устранение при со-
блюдении установленных сроков

17

наличие замечаний, нарушение установлен-
ных сроков

0
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итого максимальное количе-
ство баллов

75

Выплаты за качество выполняемых работ
подготовка документов 
надлежащего качества в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации, установленными 
регламентами

отсутствие нарушений 25

наличие нарушений 0

отсутствие обоснованных 
жалоб, претензий, предписаний 
по предоставлению учетно-тех-
нической документации

обоснованные жалобы, претензии отсут-
ствуют

25

имеется однократная жалоба, претензия 17
имеются 2 и более обоснованные жалобы, 
претензии

0

качественная организация 
документооборота

отсутствие замечаний руководителя 25
наличие менее 2 замечаний руководителя 17
наличие 2 и более замечаний руководителя 0

итого максимальное количе-
ство баллов

75

Заместитель 
начальника 

отдела

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Своевременная подготовка до-
кументов, ответов на запросы 
по предоставлению учетно-
технической документации из 
архива

Соблюдение установленных сроков 25
нарушение сроков менее 2 рабочих дней 17

нарушение сроков на 2 рабочих дня и более 0

Своевременное и качественное 
ведение документооборота в 
соответствии с номенклату-
рой дел

отсутствие замечаний руководителя, на-
чальника отдела

25

наличие менее 2 замечаний руководителя, 
начальника отдела

17

наличие 2 и более замечаний руководителя, 
начальника отдела

0

Выполнение заданий и поруче-
ний руководителя, начальника 
отдела

отсутствие замечаний, выполнение в уста-
новленные сроки и ранее

25

наличие замечаний и их устранение при со-
блюдении установленных сроков

17

наличие замечаний, нарушение установлен-
ных сроков

0

итого максимальное количе-
ство баллов

75

Выплаты за качество выполняемых работ
подготовка документов 
надлежащего качества в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации, установленными 
регламентами

отсутствие нарушений 25
наличие менее 2 нарушений 17

наличие 2 и более нарушений 0

качественное формирование и 
хранение данных, информации, 
документов

отсутствие замечаний руководителя, на-
чальника отдела

25

наличие не более 2 замечаний руководителя, 
начальника отдела

17

наличие более 2 замечаний руководителя, 
начальника отдела

0

наличие (отсутствие) ошибок в 
ответах на запросы по предо-
ставлению учетно-технической 
документации

отсутствие ошибок 25
наличие менее 5 ошибок в предоставленных 
сведениях

17

наличие 5 и более ошибок в предоставлен-
ных сведениях

0

итого максимальное количе-
ство баллов

75

Ведущий 
специалист

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Своевременная подготовка 
и оформление документов, 
ответов на запросы по предо-
ставлению учетно-технической 
документации из архива, 
своевременная регистрация 
входящей и исходящей корре-
спонденции

Соблюдение установленных сроков 20
нарушение сроков менее 2 рабочих дней 13

нарушение сроков на 2 рабочих дня и более 0

Выполнение заданий и поруче-
ний руководителя, начальника 
отдела, заместителя начальни-
ка отдела

отсутствие замечаний, выполнение в уста-
новленные сроки и ранее

20

наличие замечаний и их устранение при со-
блюдении установленных сроков

13

наличие замечаний, нарушение установлен-
ных сроков

0

Своевременное и качественное 
ведение документооборота в 
соответствии с номенклату-
рой дел

отсутствие замечаний руководителя, началь-
ника отдела, заместителя начальника отдела

20

наличие менее 2 замечаний руководителя, 
начальника отдела, заместителя начальника 
отдела

13

наличие 2 и более замечаний руководителя, 
начальника отдела, заместителя начальника 
отдела

0

итого максимальное количе-
ство баллов

60

Выплаты за качество выполняемых работ

качественная организация 
текущего и последующего 
хранения документов

отсутствие замечаний руководителя, началь-
ника отдела, заместителя начальника отдела

20

наличие менее 2 замечаний руководителя, 
начальника отдела, заместителя начальника 
отдела

13

наличие 2 и более замечаний руководителя, 
начальника отдела, заместителя начальника 
отдела

0

наличие (отсутствие) ошибок в 
ответах на запросы по предо-
ставлению учетно-технической 
документации

отсутствие ошибок 20
наличие менее 5 ошибок в предоставленных 
сведениях

13

наличие 5 и более ошибок в предоставлен-
ных сведениях

0

качественная подготовка 
и оформление документов, 
ответов на запросы по предо-
ставлению учетно-технической 
документации из архива, 
качественная регистрация 
входящей и исходящей корре-
спонденции

отсутствие замечаний руководителя, началь-
ника отдела, заместителя начальника отдела

20

наличие менее 2 замечаний руководителя, 
начальника отдела, заместителя начальника 
отдела

13

наличие 2 и более замечаний руководителя, 
начальника отдела, заместителя начальника 
отдела

0

итого максимальное количе-
ство баллов

60

Водитель 
автомобиля

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

обеспечение безаварийной 
работы на автотранспорте

отсутствие нарушений правил дорожного 
движения

25

наличие 1 нарушения правил дорожного 
движения

17

наличие более 1 нарушения правил дорож-
ного движения

0

Своевременное выполнение 
заявок на перевозки

Соблюдение сроков, жалобы отсутствуют 25
несвоевременное выполнение заявок, нали-
чие не более 2 жалоб со стороны сотрудников

17

несвоевременное выполнение заявок, нали-
чие более 2 жалоб со стороны сотрудников

0

обеспечение исправного 
технического состояния авто-
транспорта

Своевременное устранение мелких техни-
ческих неисправностей в полном объеме 
самостоятельно либо специализированной 
организацией

25

неустранение мелких технических неисправ-
ностей, несвоевременное устранение мелких 
технических неисправностей

0

итого максимальное количе-
ство баллов

75

Выплаты за качество выполняемых работ

отсутствие обоснованных 
жалоб, претензий со стороны 
сотрудников на осуществление 
перевозки

необоснованные жалобы, претензии отсут-
ствуют, нарушений нет

25

имеются однократные несущественные 
нарушения

17

имеются существенные нарушения 0

качественное оформление до-
кументов (путевые листы)

нарушений нет 25
имеются однократные несущественные 
нарушения

17

имеются существенные нарушения 0

отсутствие необоснованного 
перерасхода топлива

Топливо расходуется согласно установленной 
норме расхода или меньше

25

Топливо расходуется больше установленной 
нормы без подтверждения

0

итого максимальное количе-
ство баллов

75

 ».

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2020 года                                                        № 38-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
 от 6 мая 2019 года 36-мпр 

В целях реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли растениеводства, установленных 
положением о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в 
сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-
дукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением правительства 
иркутской области от 11 марта 2013 года  № 78-пп (далее – положение), на основании указа Губернатора иркутской 
области от 23 декабря 2019 года № 34-угк «о Сумарокове и.п.», руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области, 

п Р и к А З Ы В А ю:
 1. Внести в пункт 1 перечня документов, подтверждающих соблюдение условий предоставления субсидий в сфере 

создания условий для привлечения молодых специалистов в агропромышленном комплексе (далее – перечень), утверж-
денный приказом  министерства сельского хозяйства от 6 мая 2019 года № 36-мпр, следующие изменения: 

1) абзац одиннадцатый подпункта 1 изложить в следующей редакции
«копию платежного поручения или иного платежного документа от получателя субсидии на оплату ндФл с единовре-

менной выплаты (в строке «назначение платежа» необходимо указать «налог на доходы физических лиц с единовремен-
ной выплаты молодому специалисту при трудоустройстве (Ф.и.о. молодого специалиста)»);»;

2) в подпункте 11:
в абзаце первом слова «1 июня» заменить словами «6 июля»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«копию платежного поручения или иного платежного документа от получателя субсидии на оплату ндФл с единовре-

менной выплаты (в строке «назначение платежа» необходимо указать «налог на доходы физических лиц с единовремен-
ной стимулирующей выплаты (Ф.и.о. молодого специалиста)»);»;

3) абзац четвертый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«копию платежного поручения или иного платежного документа от получателя субсидии на оплату ндФл с единовре-

менной выплаты (в строке «назначение платежа» необходимо указать «налог на доходы физических лиц с единовремен-
ной выплаты молодым специалистам - предпринимателям (Ф.и.о.)»);»;

4) в подпункте 21:
в абзаце первом слова «1 июня» заменить словами «6 июля»;
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«копию платежного поручения или иного платежного документа от получателя субсидии на оплату ндФл с единовре-

менной выплаты (в строке «назначение платежа» необходимо указать «налог на доходы физических лиц с единовремен-
ной стимулирующей выплаты за специалиста - предпринимателя (Ф.и.о.)»);».

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», а 
также на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. настоящий приказ вступает в силу с момента подписания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 
21 апреля 2020 года.

исполняющий обязанности Министра  сельского  хозяйства иркутской области
и.п. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
23 июня 2020 года                                                                                             № 39-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет бюджетной системы Российской Федерации 

В соответствии с Федеральным законом от 7 апреля 2020 года № 114-ФЗ «о внесении изменений в статью 47.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации», руководствуясь положением о министерстве имущественных отношений иркутской области, 
утвержденным постановлением правительства иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава 
иркутской области, 

 п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет бюд-

жетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом министерства имущественных отношений иркутской области 
от 15 июля 2016 года № 35-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия 

судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утраивает возможность взыскания задолженности 
по платежам в бюджет;»; 

2) в подпункте 5 пункта 2 слова «основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4», заменить словами «основанию, пред-
усмотренному пунктом 3 или 4»;

3) пункт 2 дополнить подпунктами 6 − 7 следующего содержания:
«6) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федераль-

ным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в 
бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;

7) исключение юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических 
лиц и наличие ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производ-
ства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 
статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «об исполнительном производстве», - в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения 
учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае признания решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного 
реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «о государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, 
ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете.»;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. наряду со случаями, предусмотренными пунктом 2 настоящего порядка, неуплаченные административные штрафы 

признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшим постановление о назначении 
административного наказания, в случаях, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.».

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», а также 
на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

исполняющая обязанности министра имущественных отношений иркутской области
М.А. Быргазова



18 13 июля 2020 понедельник № 74 (2126)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

27 АпРеля 2020 понедельник № 45 (2097)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

22 июня 2020  года                    Иркутск                      № 53-89/20-мпр

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

 В соответствии с постановлением правительства иркутской области  от  
16 июля 2013 года № 261-пп «о разработке, утверждении и реализации ведом-
ственных целевых программ иркутской области», руководствуясь статьей 21 
Устава иркутской области, указом Губернатора иркутской области от 12 дека-
бря 2019 года № 26 – угк «о Родионове В.А.», положением о министерстве со-
циального развития, опеки и попечительства иркутской области, утвержденным 
постановлением правительства иркутской области  от 18 сентября 2009 года  
№ 261/40-пп,

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальное обслужива-

ние населения иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденную прика-
зом министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской об-
ласти от 6 ноября 2018 года № 53-400/18-мпр (далее – программа), следующие 
изменения:

1) в паспорте программы:
строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей ре-

дакции:
«

Ресурсное 
обеспечение 
программы

объем финансирования программы составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 6 736 435,9 тыс. рублей;
2021 год – 6 920 398,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 811 079,8 тыс. рублей;
2023 год – 6 683 831,2 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей. »;

2) абзацы второй – восьмой раздела 6 программы «оБоСноВАние по-
ТРеБноСТи В неоБХодиМЫХ РеСУРСАХ» изложить в следующей редакции: 
«объем финансирования программы составляет:

2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 6 736 435,9 тыс. рублей;
2021 год – 6 920 398,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 811 079,8 тыс. рублей;
2023 год – 6 683 831,2 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.»;
3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему приказу;
4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящему приказу.
2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «областная», на «официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), сетевом издании «официальный 
интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru) и разме-
щению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и по-
печительства иркутской области. 

исполняющий обязанности  министра социального развития, 
опеки и попечительства  иркутской области 

                                                                             В.А. Родионов

приложение 1 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства иркутской ообласти 
от 22 июня 2020 года № 53-89/20-мпр
      
«приложение 2     
к ведомственной целевой программе 
«Социальное обслуживание населения иркутской области 
на 2019-2024 годы»

            
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

            

№ п/п наименование цели, мероприятия 
ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации мероприятия
источник финансирования / наименование показателя 

мероприятия
ед. изм.

Расходы на мероприятие /  Значение показателей мероприятия

с (месяц/ год) по (месяц/ год) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 Цель «повышение качества социального обслуживания населения в организациях иркутской области»

1.

компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обрат-
но, компенсация расходов, связанных 

с переездом из районов крайнего 
Севера и приравненных к ним местно-
стей в связи с расторжением трудового 

договора

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 19 286,3 14 762,7 14 762,7 14 762,7 14 762,7 14 762,7

показатель объема «количество граждан, получивших под-
держку»

чел. 699 695 695 695 695 695

показатель качества «доля граждан, реализовавших право 
на меру социальной поддержки, в общем количестве обра-

тившихся за данной мерой социальной поддержк»
% 100 100 100 100 100 100

2.

Укрепление материально-технической 
базы государственных организаций 

социального обслуживания иркутской 
области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 92 098,8 71 191,3 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

показатель объема «количество приобретенных основных 
средств»

ед. 1 970 786 15 15 15 15

показатель качества «доля государственных организаций 
социального обслуживания иркутской области, в которых 

укреплена материально-техническая база, от общего количе-
ства государственных организаций социального обслужива-

ния иркутской области»

% 100 100 100 100 100 100

3.

осуществление деятельности по 
предоставлению социальных услуг 

гражданам организациями социального 
обслуживания иркутской области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб.
3 899 
314,5

4 088 
641,7

4 126 
448,7

4 126 
448,7

4 124 
444,3

4 124 
444,3

показатель объема «количество получателей социальных 
услуг»

чел. 146 363 146 822 146 822 146 822 146 822 146 822

показатель качества «доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены социальные услуги организациями 

социального обслуживания иркутской области, в общем 
количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

4.

осуществление деятельности и 
оказание услуг организациями для 

детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб.
2 489 
651,2

2 476 
309,4

2 490 
223,9

2 490 
840,1

2 490 
223,9

2 490 
223,9

показатель объема «количество получателей социальных 
услуг»

чел. 45 571 45 423 45 418 45 430 45 418 45 418

показатель качества «доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены услуги организациями для детей си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем 

количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

5.

предоставление компенсации, выпла-
чиваемой поставщику или поставщи-
кам социальных услуг, включенным в 
реестр поставщиков социальных услуг 
иркутской области, но не участвующим 
в выполнении государственного зада-

ния (заказа) и предоставляющим граж-
данину социальные услуги, предусмо-
тренные индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 631,0 11 871,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0

показатель объема «количество поставщиков социальных 
услуг»

ед. 1 1 1 1 1 1

показатель качества «доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены услуги поставщиками социальных 

услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг 
иркутской области, в общем количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

6.
проведение противопожарных меро-

приятий

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5

показатель объема «количество учреждений, в которых про-
ведены противопожарные мероприятия»

ед. 8 4 4 4 4 4

показатель качества «доля организаций социального 
обслуживания,  в которых проведены противопожарные 

мероприятия, от общего количества организаций социаль-
ного обслуживания иркутской области с круглосуточным 

пребыванием людей»

% 100 100 100 100 100 100

7.

проведение проектно-изыскательских 
работ, разработка и утверждение 
проектно-сметной документации, 

проведение капитального и текущего 
ремонта государственных организаций 
социального обслуживания иркутской 

области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 281 806,4 64 209,5 236 512,4 126 578,0 1 950,0 1 950,0

показатель объема «количество организаций, для которых 
разработана проектно-сметная документация, проведен 

капитальный и текущий ремонт»
ед. 38 5 33 10 6 6

показатель качества «доля государственных организаций 
социального обслуживания иркутской области, для которых 

разработана проектно-сметная документация, проведен  
капитальный или текущий ремонт, от общего количества 
государственных организаций социального обслуживания 

иркутской области, нуждающихся в его проведении»

% 100 100 100 100 100 100

8.

компенсация работникам учреждений 
в установленном порядке части стои-

мости путевки на санаторно-курортное 
лечение в санаторно-курортных органи-
зациях, расположенных на территории 

иркутской области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 243,5 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0

показатель объема «количество граждан, получивших со-
циальную выплату»

чел. 129 133 133 133 133 133

показатель качества «доля граждан, реализовавших право 
на социальную выплату, в общем количестве обратившихся 

за данной социальной выплаты»
% 100 100 100 100 100 100

9.
Создание условий для развития госу-

дарственно-частного партнерства

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

показатель объема«количество проведенных мероприятий, 
направленных на привлечение в сферу социального обслу-

живания частных инвесторов»
ед. 1 1 1 1 1 1

показатель качества «доля рассмотренных предложений 
частных инвесторов о реализации проекта государственно-
частного партнерства, от общего количества поступивших 
предложений частных инвесторов о реализации проекта 

государственно-частного партнерства»

% 100 100 100 100 100 100
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10.

Создание условий для сопровождаемо-
го проживания инвалидов, в том числе 

для проживания малыми группами в 
отдельных жилых помещениях

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 788,0 795,8 795,8 795,8 795,8 795,8
показатель объема «количество граждан, находящихся на 
социальном обслуживании в государственной организации 
социального обслуживания, охваченных технологией сопро-

вождаемого проживания»

чел. 4 4 4 4 4 4

показатель качества «доля граждан, находящихся на 
социальном обслуживании в государственной организа-
ции социального обслуживания, охваченных технологией 
сопровождаемого проживания, от общего числа граждан, 

находящихся на социальном обслуживании в государствен-
ной организации социального обслуживания, нуждающихся в 

сопровождаемом проживании»

% 100 100 100 100 100 100

11.

предоставление единовременной 
выплаты к профессиональным празд-
никам в соответствии с указом Губер-

натора иркутской области от 12 ноября 
2018 года № 233-уг «об установлении 
единовременной выплаты к профес-
сиональным праздникам отдельным 
категориям работников в иркутской 

области»

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства иркутской 

области

01.2019 12.2019

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 51 219,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
показатель объема «количество работников, получивших 

единовременную выплату»
чел. 5 313 0 0 0 0 0

показатель качества «доля работников, получивших еди-
новременную выплату от общего количества работников, 

имеющих право на единовременную выплату»
% 100 0 0 0 0 0

 иТоГо объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб.
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исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства иркутской области 
        В.А. Родионов 

        приложение 2 
        к приказу министерства социального развития, 
        опеки и попечительства иркутской области 
        от 22 июня 2020 года № 53-89/20-мпр
            
        «приложение 3    
        к ведомственной целевой программе «Социальное  
        обслуживание населения иркутской области» на 2019-2024 годы

          
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

            

№ наименование цели, мероприятия кВСР Рз пр кЦСР кВР
объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 
Цель «повышение качества социального обслуживания населения в орга-

низациях иркутской области»
806 х х х х 6 855 368,5 6 736 435,9 6 920 398,0 6 811 079,8 6 683 831,2 6 683 831,2

1.

компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных 

с переездом из районов крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей в связи с расторжением трудового договора

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 3 231,0 2 584,0 2 584,0 2 584,0 2 584,0 2 584,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 16 055,3 12 178,7 12 178,7 12 178,7 12 178,7 12 178,7

2.
Укрепление материально-технической базы государственных организаций 

социального обслуживания иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 92 098,8 56 191,3 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

3.
осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг граж-

данам организациями социального обслуживания иркутской области
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 3 899 314,5 4 088 641,7 4 126 448,7 4 126 448,7 4 124 444,3 4 124 444,3

4.
осуществление деятельности и оказание услуг организациями для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 1 197 288,7 1 192 012,1 1 199 972,1 1 199 972,1 1 199 972,1 1 199 972,1

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 231 563,4 233 705,1 239 659,6 240 275,8 240 275,8 240 275,8
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 248,2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 1 046 410,5 1 034 616,3 1 034 616,3 1 034 616,3 1 034 000,1 1 034 000,1

806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 14 140,4 15 475,9 15 475,9 15 475,9 15 475,9 15 475,9

5.

предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или постав-
щикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных 

услуг иркутской области, но не участвующим в выполнении государ-
ственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные 
услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 12 631,0 11 871,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0

6. проведение противопожарных мероприятий
806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 0,0 2 854,6 2 854,6 2 854,6 2 854,6 2 854,6
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 5 329,5 2 474,9 2 474,9 2 474,9 2 474,9 2 474,9

7.

проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение 
проектно-сметной документации, проведение капитального и текущего ре-
монта государственных организаций социального обслуживания иркутской 

области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 49 600,9 300,0 85 629,6 37 132,0 1 950,0 1 950,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 232 205,5 63 909,5 150 882,8 89 446,0 0,0 0,0

8.
компенсация работникам учреждений в установленном порядке части 

стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных 
организациях, расположенных на территории иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 648,5 775,0 775,0 775,0 775,0 775,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 2 595,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0

9. Создание условий для развития государственно-частного партнерства 806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов, в том 

числе для проживания малыми группами в отдельных жилых помещениях
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 788,0 795,8 795,8 795,8 795,8 795,8

11.

предоставление единовременной выплаты к профессиональным празд-
никам в соответствии с указом Губернатора иркутской области от 12 

ноября 2018 года № 233-уг «об установлении единовременной выплаты 
к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в 

иркутской области»

806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 14 231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 36 988,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

            ».
            

 исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства иркутской области   
       В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     

22 июня 2020 года                                                           № 53-87/20-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации в Иркутской области, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 478-ФЗ «о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг 
по лицензированию отдельных видов деятельности», руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области, указом Губер-
натора иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «о Родионове В.А.», положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства иркутской области, утвержденным постановлением правительства иркутской области 
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «предоставление компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации в иркутской области, реализующие образовательную программу дошкольного образования», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской области от 28 мая 2012 года № 125-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 37:
в абзаце первом после слов «к документам» дополнить словом «(сведениям)»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности;»;
2) в подпункте «б» пункта 43 слова «лицензии на право осуществления» заменить словами «лицензии на осущест-

вление».
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 января 2021 года.

исполняющий обязанности министра  социального развития, опеки и 
попечительства иркутской области

          В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
23 июня  2020 года                         Иркутск                              №  53-91/20-мпр           

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

 В соответствии с постановлением правительства иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «о раз-
работке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ иркутской области», 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, утверж-
денным постановлением правительства иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание населения иркутской области» на 2019 – 

2024 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской области от 6 
ноября 2018 года № 53-400/18-мпр (далее – программа), следующие изменения:

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

Ресурсное 
обеспечение 
программы

объем финансирования программы составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 6 974 904,9 тыс. рублей;
2021 год – 6 920 398,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 811 079,8 тыс. рублей;
2023 год – 6 683 831,2 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 6 838 872,9 тыс. рублей;
2021 год – 6 920 398,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 811 079,8 тыс. рублей;
2023 год – 6 683 831,2 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 136 032,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей. »;

2) раздел 6. программы «оБоСноВАние поТРеБноСТи В неоБХодиМЫХ РеСУРСАХ» изложить в следующей 
редакции:

«Раздел 6. «оБоСноВАние поТРеБноСТи В неоБХодиМЫХ РеСУРСАХ»
планируемые финансовые ресурсы на реализацию программы необходимы для обеспечения и совершенствования 

действующей сети государственных организаций социального обслуживания иркутской области с целью создания условий 
для реализации гарантированного гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальных 
услугах, права на социальное обслуживание в государственной системе социальных служб иркутской области.

объем финансирования программы составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 6 974 904,9 тыс. рублей;
2021 год – 6 920 398,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 811 079,8 тыс. рублей;
2023 год – 6 683 831,2 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 6 838 872,9 тыс. рублей;
2021 год – 6 920 398,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 811 079,8 тыс. рублей;
2023 год – 6 683 831,2 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 136 032,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректи-

роваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год.
направления и объемы финансирования программы представлены в приложении 3 к программе (прилагается).»;
3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», на 

«официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), сетевом издании «официальный интер-
нет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства со-
циального развития, опеки и попечительства иркутской области. 

исполняющий обязанности 
министра социального развития, 

опеки и попечительства  иркутской области   
                                                                        В.А. Родионов

      «приложение 1 
      к приказу министерства социального развития, 
      опеки и попечительства иркутской ообласти 
      от 23 июня  2020 года № 53-91/20-мпр
      
      «приложение 2     
      к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание населения 
      иркутской области на 2019-2024 годы»

            
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

            

№ п/п
наименование цели, 

мероприятия 
ответственный за реа-
лизацию мероприятия

Срок реализации мероприятия источник финансирования / наименование 
показателя мероприятия

ед. изм.
Расходы на мероприятие /  Значение показателей мероприятия

с (месяц/ год) по (месяц/ год) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 Цель «повышение качества социального обслуживания населения в организациях иркутской области»

1.

компенсация расходов на опла-
ту стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования 

отпуска и обратно, компенсация 
расходов, связанных с пере-
ездом из районов крайнего 

Севера и приравненных к ним 
местностей в связи с расторже-

нием трудового договора

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 19 286,3 14 762,7 14 762,7 14 762,7 14 762,7 14 762,7

показатель объема «количество граждан, 
получивших поддержку»

чел. 699 695 695 695 695 695

показатель качества «доля граждан, реа-
лизовавших право на меру социальной под-
держки, в общем количестве обратившихся 

за данной мерой социальной поддержк»

% 100 100 100 100 100 100

2.

Укрепление материально-техни-
ческой базы государственных 
организаций социального об-

служивания иркутской области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 92 098,8 71 191,3 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

показатель объема «количество приоб-
ретенных основных средств»

ед. 1 970 786 15 15 15 15

показатель качества «доля государственных 
организаций социального обслуживания 
иркутской области, в которых укреплена 

материально-техническая база, от общего 
количества государственных организаций 
социального обслуживания иркутской об-

ласти»

% 100 100 100 100 100 100

3.

осуществление деятельности 
по предоставлению социальных 
услуг гражданам организация-
ми социального обслуживания 

иркутской области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 899 314,5 4 088 641,7 4 126 448,7 4 126 448,7 4 124 444,3 4 124 444,3

показатель объема «количество получате-
лей социальных услуг»

чел. 146 363 146 822 146 822 146 822 146 822 146 822

показатель качества «доля получателей 
социальных услуг, которым предоставлены 
социальные услуги организациями социаль-

ного обслуживания иркутской области, в 
общем количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

4.

осуществление деятельности и 
оказание услуг организациями 
для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 489 651,2 2 479 313,4 2 490 223,9 2 490 840,1 2 490 223,9 2 490 223,9

показатель объема «количество получате-
лей социальных услуг»

чел. 45 571 45 423 45 418 45 430 45 418 45 418

показатель качества «доля получателей 
социальных услуг, которым предоставлены 

услуги организациями для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 

в общем количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

5.

предоставление компенсации, 
выплачиваемой поставщику 

или поставщикам социальных 
услуг, включенным в реестр 

поставщиков социальных 
услуг иркутской области, но 

не участвующим в выполнении 
государственного задания 

(заказа) и предоставляющим 
гражданину социальные услуги, 
предусмотренные индивидуаль-
ной программой предоставле-

ния социальных услуг

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 631,0 11 871,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0

показатель объема «количество поставщи-
ков социальных услуг»

ед. 1 1 1 1 1 1

показатель качества «доля получателей 
социальных услуг, которым предоставлены 

услуги поставщиками социальных услуг, 
включенными в реестр поставщиков со-

циальных услуг иркутской области, в общем 
количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

6.
проведение противопожарных 

мероприятий

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5

показатель объема «количество учрежде-
ний, в которых проведены противопожарные 

мероприятия»
ед. 8 4 4 4 4 4

показатель качества «доля организаций 
социального обслуживания,  в которых про-
ведены противопожарные мероприятия, от 
общего количества организаций социаль-
ного обслуживания иркутской области с 
круглосуточным пребыванием людей»

% 100 100 100 100 100 100
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7.

проведение проектно-изыска-
тельских работ, разработка и 

утверждение проектно-сметной 
документации, проведение ка-

питального и текущего ремонта 
государственных организаций 

социального обслуживания 
иркутской области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 281 806,4 63 909,5 236 512,4 126 578,0 1 950,0 1 950,0
показатель объема «количество органи-

заций, для которых разработана проектно-
сметная документация, проведен капиталь-

ный и текущий ремонт»

ед. 38 5 33 10 6 6

показатель качества «доля государственных 
организаций социального обслуживания ир-
кутской области, для которых разработана 
проектно-сметная документация, проведен  

капитальный или текущий ремонт, от общего 
количества государственных организаций 
социального обслуживания иркутской об-
ласти, нуждающихся в его проведении»

% 100 100 100 100 100 100

8.

компенсация работникам 
учреждений в установленном 

порядке части стоимости 
путевки на санаторно-курортное 
лечение в санаторно-курортных 

организациях, расположен-
ных на территории иркутской 

области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 243,5 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0
показатель объема «количество граждан, 

получивших социальную выплату»
чел. 129 133 133 133 133 133

показатель качества «доля граждан, реали-
зовавших право на социальную выплату, в 
общем количестве обратившихся за данной 

социальной выплаты»

% 100 100 100 100 100 100

9.
Создание условий для раз-

вития государственно-частного 
партнерства

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
показатель объема«количество проведен-
ных мероприятий, направленных на привле-
чение в сферу социального обслуживания 

частных инвесторов»

ед. 1 1 1 1 1 1

показатель качества «доля рассмотренных 
предложений частных инвесторов о реа-

лизации проекта государственно-частного 
партнерства, от общего количества посту-

пивших предложений частных инвесторов о 
реализации проекта государственно-частно-

го партнерства»

% 100 100 100 100 100 100

10.

Создание условий для со-
провождаемого проживания 
инвалидов, в том числе для 

проживания малыми группами в 
отдельных жилых помещениях

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 788,0 795,8 795,8 795,8 795,8 795,8
показатель объема «количество граждан, 
находящихся на социальном обслуживании 

в государственной организации социального 
обслуживания, охваченных технологией со-

провождаемого проживания»

чел. 4 4 4 4 4 4

показатель качества «доля граждан, на-
ходящихся на социальном обслуживании в 
государственной организации социального 

обслуживания, охваченных технологией 
сопровождаемого проживания, от общего 

числа граждан, находящихся на социальном 
обслуживании в государственной организа-

ции социального обслуживания, нуждающих-
ся в сопровождаемом проживании»

% 100 100 100 100 100 100

11.

предоставление единовремен-
ной выплаты к профессиональ-
ным праздникам в соответствии 

с указом Губернатора иркут-
ской области от 12 ноября 2018 
года № 233-уг «об установле-

нии единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам 
отдельным категориям работни-

ков в иркутской области»

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
иркутской области

01.2019 12.2019

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 51 219,3 0,0 0,0 0,0 В.А.Родионов 0,0
показатель объема «количество работни-

ков, получивших единовременную выплату»
чел. 5 313 0 0 0 0 0

показатель качества «доля работников, 
получивших единовременную выплату от 
общего количества работников, имеющих 

право на единовременную выплату»

% 100 0 0 0 0 0

12.

предоставление единовремен-
ной выплаты к профессиональ-
ным праздникам в 2020 году в 

соответствии с указом Губерна-
тора иркутской области от 15 
июля 2019 года № 152-уг «об 

установлении единовременной 
выплаты к профессиональным 
праздникам отдельным катего-
риям работников в иркутской 

области»

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
иркутской области

01.2020 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 99 733,0 0,0 0,0 0,0 0,0
показатель объема «количество работни-

ков, получивших единовременную выплату»
чел. 0 4 842 0 0 0 0

показатель качества «доля работников, 
получивших единовременную выплату от 
общего количества работников, имеющих 

право на единовременную выплату»

% 0 100 0 0 0 0

13.

Выплаты стимулирующего 
характера за особые условия 
труда и дополнительную на-

грузку работникам учреждений 
социального обслуживания за 

счет средств резервного фонда 
правительства Российской 

Федерации

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
иркутской области

01.2020 12.2020

федеральный бюджет Российской Феде-
рации

тыс. руб. 0,0 136 032,0 0,0 0,0 0,0 0,0

показатель объема «количество работни-
ков, получивших выплаты стимулирующего 

характера»
чел. 0 3 690 0 0 0 0

показатель качества «доля работников, 
получивших выплаты стимулирующего 

характера от общего количества работников, 
имеющих право на выплаты стимулирующе-

го характера»

% 0 100 0 0 0 0

 иТоГо объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 6 855 368,5 6 974 904,9 6 920 398,0 6 811 079,8 #ЗнАЧ! 6 683 831,2

    ».
            

исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства иркутской области  
        В.А. Родионов 

            
         приложение 2 
         к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
         иркутской области 
         от 23 июня 2020  года № 53-91/20-мпр
             
         «приложение 3    
         к ведомственной целевой программе «Социальное  
         обслуживание населения иркутской области» на 2019-2024 годы

             
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

             

№ наименование цели, мероприятия кВСР Рз пр кЦСР кВР
источник фи-
нансирования

объем финансирования, тыс. руб.

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

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

 
Цель «повышение качества социального обслуживания населения в 

организациях иркутской области»
806 х х х х Всего 6 855 368,5 6 974 904,9 6 920 398,0 6 811 079,8 6 683 831,2 6 683 831,2

  806 х х х х оБ 6 855 368,5 6 838 872,9 6 920 398,0 6 811 079,8 6 683 831,2 6 683 831,2

  806 х х х х ФБ 0,0 136 032,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.

компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно, компенсация расходов, свя-

занных с переездом из районов крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей в связи с расторжением трудового договора

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 оБ 3 231,0 2 584,0 2 584,0 2 584,0 2 584,0 2 584,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 оБ 16 055,3 12 178,7 12 178,7 12 178,7 12 178,7 12 178,7

2.
Укрепление материально-технической базы государственных организа-

ций социального обслуживания иркутской области
806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 оБ 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 оБ 92 098,8 56 191,3 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

3.
осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг 
гражданам организациями социального обслуживания иркутской об-

ласти
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 оБ 3 899 314,5 4 088 641,7 4 126 448,7 4 126 448,7 4 124 444,3 4 124 444,3

4.
осуществление деятельности и оказание услуг организациями для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 оБ 1 197 288,7 1 192 778,0 1 199 972,1 1 199 972,1 1 199 972,1 1 199 972,1

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 оБ 231 563,4 235 943,2 239 659,6 240 275,8 240 275,8 240 275,8

806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 оБ 248,2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 оБ 1 046 410,5 1 034 616,3 1 034 616,3 1 034 616,3 1 034 000,1 1 034 000,1

806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 оБ 14 140,4 15 475,9 15 475,9 15 475,9 15 475,9 15 475,9
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5.

предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или постав-
щикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных 

услуг иркутской области, но не участвующим в выполнении государ-
ственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные 
услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 оБ 12 631,0 11 871,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0

6. проведение противопожарных мероприятий
806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 оБ 0,0 2 854,6 2 854,6 2 854,6 2 854,6 2 854,6
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 оБ 5 329,5 2 474,9 2 474,9 2 474,9 2 474,9 2 474,9

7.

проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение 
проектно-сметной документации, проведение капитального и текущего 

ремонта государственных организаций социального обслуживания 
иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 оБ 49 600,9 0,0 85 629,6 37 132,0 1 950,0 1 950,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 оБ 232 205,5 63 909,5 150 882,8 89 446,0 0,0 0,0

8.
компенсация работникам учреждений в установленном порядке части 

стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курорт-
ных организациях, расположенных на территории иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 оБ 648,5 775,0 775,0 775,0 775,0 775,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 оБ 2 595,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0

9. Создание условий для развития государственно-частного партнерства 806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 оБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов, в том 

числе для проживания малыми группами в отдельных жилых помещениях
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 оБ 788,0 795,8 795,8 795,8 795,8 795,8

11.

предоставление единовременной выплаты к профессиональным празд-
никам в соответствии с указом Губернатора иркутской области от 12 

ноября 2018 года № 233-уг «об установлении единовременной выплаты 
к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в 

иркутской области»

806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 оБ 14 231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 оБ 36 988,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.

предоставление единовременной выплаты к профессиональным 
праздникам в 2020 году в соответствии с указом Губернатора иркутской 
области от 15 июля 2019 года № 152-уг «об установлении единовремен-
ной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям 

работников в иркутской области»

806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 оБ 0,0 26 131,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 оБ 0,0 73 602,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.
Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и допол-
нительную нагрузку работникам учреждений социального обслуживания 

за счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации

806 10 02 53.1.01.58340 1.0.0 ФБ 0,0 30 727,7 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.58340 6.0.0 ФБ 0,0 105 304,3 0,0 0,0 0,0 0,0

».
             

 исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства иркутской области 
В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2020 года                    Иркутск                                   № 67-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2018 года   
№ 255-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «о теплоснабжении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь положением о службе по тарифам иркутской области, утвержденным постановлением правительства ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании правления 
службы по тарифам иркутской области 25 июня 2020 года, 

п Р и к А З Ы В А ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам иркутской области от 26 октября 2018 года № 255-спр «об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУп «ЖкХ Ручейское» (инн 
3818048590)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа период действия Вода

МУп «ЖкХ 
Ручейское»

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал (без 

учета ндС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 584,40
с 01.07.2019 по 31.07.2019 3 729,67

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(ндС не облагается)

с 01.08.2019 по 31.12.2019 4 032,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 032,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 069,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 069,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 208,35

население
одноставочный тариф, руб./Гкал  

(с учетом ндС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 035,79
с 01.07.2019 по 31.07.2019 1 065,82

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(ндС не облагается)

с 01.08.2019 по 31.12.2019 1 065,82
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 065,82
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 122,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 122,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 167,19 ».

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы               
                                                         А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2020 года                            Иркутск                                          № 68-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 сентября 2019 года  
№ 239-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «о теплоснабжении», постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь положением о службе по тарифам иркутской области, утвержденным постановлением правительства иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании правления службы по тарифам 
иркутской области 25 июня 2020 года, 

п Р и к А З Ы В А ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам иркутской области от 30 сентября 2019 года № 239-спр «об 

установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ооо «Сетевая компания Селе-
нит» (инн 3808237782)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
наименование 

регулируемой орга-
низации

Вид тарифа
(без учета ндС) 

период действия
Вид теплоносителя 

(вода)

ооо «Сетевая ком-
пания Селенит»

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 76,99
с 01.07.2020 по 31.12.2020 76,61
с 01.01.2021 по 30.06.2021 76,61

с 01.07.2021 по 31.12.2021 78,48
с 01.01.2022 по 30.06.2022 78,48
с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023 84,11
с 01.01.2024 по 30.06.2024 84,11
с 01.07.2024 по 31.12.2024 86,77 ».

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                               А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2020 года                                                                            № 69-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 октября 2017 года  
№ 317-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «о теплоснабжении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь положением о службе по тарифам иркутской области, утвержденным постановлением правительства ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании правления 
службы по тарифам иркутской области 25 июня 2020 года, 

п Р и к А З Ы В А ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам иркутской области от 23 октября 2017 года № 317-спр «об 

установлении  долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении  ооо «Мегаполис» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(ндС не облага-

ется)
период действия Вода

ооо «Мегапо-
лис»

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 87,54
с 01.07.2018 по 31.12.2018 87,69
с 01.01.2019 по 30.06.2019 87,69
с 01.07.2019 по 31.12.2019 91,46
с 01.01.2020 по 30.06.2020 25,34
с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,99
с 01.01.2022 по 30.06.2022 25,99
с 01.07.2022 по 31.12.2022 101,32 ».

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы     
                                                                   А.Р. Халиулин

                          
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2020 года                                                                           № 70-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 22 октября 2019 года  № 263-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «о теплоснабжении», постановлением 
правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь положением о службе по тарифам иркутской области, утвержденным постановлением правительства ир-
кутской области от 7 июня  2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании правления 
службы по тарифам иркутской области 26 июня 2020 года,

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам иркутской области от 22 октября 2019 года № 263-спр «об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АУ «лесхоз иркутской области» 
(инн 8504000413)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа период действия Вода

АУ «лесхоз иркутской 
области»

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал (без 

учета ндС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 640,18
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 640,18
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 640,18
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 694,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 694,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 752,35

население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал (с 

учетом ндС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 968,22
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 968,22
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 968,22
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 032,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 032,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 102,82 ».

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2020 года                        Иркутск                                    № 71-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» (ИНН 3808023910)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «о теплоснабжении», постановлением 
правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь положением о службе по тарифам иркутской области, утвержденным постановлением правительства ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании правления 
службы по тарифам иркутской области 26 июня 2020 года, 

п Р и к А З Ы В А ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФБУ «Администрация Байка-

ло-Ангарского бассейна», с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бас-

сейна», устанавливаемые на  2021-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
4. компенсацию выпадающих доходов ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» от реализации населе-

нию тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных 
расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

5. признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам иркутской области от 8 сентября 2017 года  № 220-спр «об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна»;
2) приказ службы по тарифам иркутской области от 5 октября 2018 года  № 227-спр «о внесении изменений в приказ 

службы по тарифам иркутской области от 8 сентября 2017 года № 220-спр»;
3) пункт 46 приказа службы по тарифам иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520-спр «о внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам иркутской области»;
4) приказ службы по тарифам иркутской области от 3 июля 2019 года  № 121-спр «о внесении изменений в приказ 

службы по тарифам иркутской области от 8 сентября 2017 года № 220-спр»;
5) пункт 25 приказа службы по тарифам иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «о внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам иркутской области».
6. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

приложение 1
к приказу службы по тарифам  иркутской области  
от 29 июня 2020 года № 71-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙКАЛО-АНГАРСКОГО БАССЕЙНА»

наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа период действия Вода

ФБУ «Администрация Байка-
ло-Ангарского бассейна»

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета ндС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 994,32
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 014,52
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 014,52
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 053,03
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 053,03
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 093,74
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 093,74
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 137,52
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 137,52
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 183,12

население

одноставочный тариф, 
(с учетом ндС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 133,23
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 178,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 178,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 225,68
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 225,68
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 274,70
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 274,70
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 325,68
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 325,68
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 378,70

начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы по тарифам иркутской области
 З.С. крынина

приложение 2
к приказу службы по тарифам  иркутской области  
от 29 июня 2020 года № 71-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2021-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

нормативный 
уровень при-

были

показатели энергосбе-
режения и энергети-

ческой
эффективности

динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ФБУ «Администра-
ция Байкало-Ангар-

ского бассейна»

2021 1 292,6 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -

2025 - 1,0 0,0  -  -

начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы по тарифам иркутской области
                                                           З.С. крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2020 года                                                                      № 72-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 июля 2018 года  
№ 101-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «о теплоснабжении», постановлением 
правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь положением о службе по тарифам иркутской области, утвержденным постановлением правительства ир-
кутской области от 7 июня  2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании правления 
службы по тарифам иркутской области 26 июня 2020 года,

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам иркутской области от 9 июля 2018 года № 101-спр 

«об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ооо «ТеплоСнаб»  
(инн 3847000610) на территории ключи-Булакского муниципального образования» изменение, изложив тарифную табли-
цу в следующей редакции:

« наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(ндС не облагается)

период действия Вода

ооо «ТеплоСнаб»

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 884,52
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 132,08
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 132,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 281,83

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 281,83

с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 433,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 433,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 753,27
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 753,27
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 938,16 ».

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

22 июня 2020 года                                                              № 53-88/20-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке обращения за получением компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации в Иркутской области, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, и порядке ее выплаты

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 478-ФЗ «о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг 
по лицензированию отдельных видов деятельности», руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области, указом Губер-
натора иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «о Родионове В.А.», положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства иркутской области, утвержденным постановлением правительства иркутской области 
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в положение о порядке обращения за получением компенсации платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей), за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации в иркутской области, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее выплаты, установленное приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской области от 9 декабря 2009 года № 1429-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 3:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«3) сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности;»;
в абзаце восемнадцатом после слов «вправе представить документы» дополнить словом «(сведения)»;
2) в пункте 91:
в подпункте 1 после слов «неполного перечня документов» дополнить словом «(сведений), после слов «за исключени-

ем документов» дополнить словом «(сведений)»;
в подпункте 2 слова «лицензии на право осуществления» заменить словами «лицензии на осуществление»;
3) в подпункте 8 пункта 18 «лицензии на право осуществления» заменить словами «лицензии на осуществление».
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 января 2021 года.

исполняющий обязанности министра  социального развития, опеки и 
попечительства иркутской области

          В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 июня  2020 года                                                                                 № 53-90/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 4 административного регламента предоставления государственной 
услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения, усыновления 
(удочерения) третьего или последующих детей» 

 
В целях приведения в соответствие с Законом иркутской области от 1 апреля 2020 года № 30-оЗ «о внесении из-

менений в часть 1 статьи 2 Закона иркутской области «о ежемесячной денежной выплате в иркутской области семьям в 
случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей», 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 пункт 4 административного регламента предоставления государственной услуги «предоставление еже-

месячной денежной выплаты семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей», 
утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской области от 25 января 
2013 года № 11-мпр, следующие изменения:

в подпункте «а» слова «по 31 декабря 2021 года родился третий или последующий ребенок, за исключением семей, 
указанных в подпункте «д» настоящего пункта» заменить словами «по 31 декабря 2017 года родился третий или последу-
ющий ребенок»;

в подпункте «б» слова «31 декабря 2021 года» заменить словами 
«31 декабря 2022 года»;
в подпункте «в» слова «31 декабря 2021 года» заменить словами 
«31 декабря 2022 года»;
в подпункте «г» слова «по 31 декабря 2021 года, за исключением семей, указанных в подпункте «д» настоящего 

пункта» заменить словами 
«по 31 декабря 2017 года»;
в подпункте «д» слова «31 декабря 2019 года» заменить словами 
«31 декабря 2022 года».
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 со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года.

исполняющий обязанности министра 
социального развития, опеки и попечительства иркутской области

                                                 В.А. Родионов
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27 АпРеля 2020 понедельник № 45 (2097)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
26 июня 2020 года                                 Иркутск                                      № 53-94/20-мпр

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 12 мая 2012 года № 83-мпр

 
В соответствие с постановлением правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 407 «о внесении 

изменений в постановление правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 года № 313 и признании утратившими 
силу отдельных положений 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.», по-
ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства иркутской области, утвержденным постановле-
нием правительства иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

п Р и к А З Ы В А ю:
1.  Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской области от 12 мая 2012 

года № 83-мпр «об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «обеспече-
ние проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца» (далее – приказ), 
следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «семей военнослужащих» дополнить словами «, лиц, проходивших 
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции», слова «органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,» исключить;

2) в пункте 1 после слов «семей военнослужащих» дополнить словами 
«, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания 

полиции», слова «органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,» исключить;
3) в Административном регламенте предоставления государственной услуги «обеспечение проведения ремонта ин-

дивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, учреждений и органов  уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца  (далее – Административный регламент), 
утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке после слов «семей военнослужащих» дополнить словами «, лиц, проходивших 
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции», слова «органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,» исключить;

в пункте 4:
в абзаце первом после слов «семей военнослужащих» дополнить словами «, лиц, проходивших службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции», слова «органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ,» исключить;

в абзаце четвертом после слов «члены семей» дополнить словами «лиц, проходивших службу в войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции,», после слов «службы в» дополнить словами 
«войсках национальной гвардии Российской Федерации либо»;

в абзаце пятом слова «органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,» исклю-
чить;

дополнить пунктом 4(2) следующего содержания:
«4(2). действия настоящего Административного регламента распространяется на членов семей сотрудников органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, потерявших кормильца, в соответствии с ча-
стью 23 статьи 33 Федерального закона 

«о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров и в сфере миграции.»;

в пункте 5 после цифр «4(1)» дополнить цифрами «, 4(2)»;
в пункте 22 после слов «семей военнослужащих» дополнить словами 
«, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания 

полиции», слова «органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,» исключить;
в пункте 23 после слов «семей военнослужащих» дополнить словами 
«, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания 

полиции», слова «органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,» исключить;
в пункте 26(1) после слов «(далее – орган регистрации прав),» дополнить словами «пенсионным фондом Российской 

Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации,»;
в пункте 34:
в подпункте «а» слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) справка о праве гражданина как члена семьи военнослужащего, потерявшего кормильца, на получение средств 

на проведение ремонта по форме согласно приложению № 4, 6 или 8 правил обеспечения проведения ремонта индивиду-
альных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца, утвержденных 
постановлением правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 года № 313 (далее – правила);»;

подпункты «д», «ж» признать утратившим силу;
дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) справка о праве гражданина как члена семьи сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, потерявшего кормильца, на получение средств, выделяемых из федерального бюджета на прове-
дение ремонта принадлежащего ему индивидуального жилого дома, выданная Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, – для граждан, указанных в пункте 4(2) настоящего Административного регламента.»;

пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. к документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые гражданин или его представитель вправе представить, относятся:

а) копия технического паспорта (в случае отсутствия технического паспорта либо удаленности местонахождения жи-
лого дома от населенного пункта, где расположены органы (организации) по государственному техническому учету и (или) 
технической инвентаризации, – справка органа местного самоуправления с указанием года постройки жилого дома);

б) для детей-инвалидов в возрасте старше 18 лет – документы, подтверждающие факт установления инвалидности 
до достижения ими возраста 18 лет;

в) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с гражданином по месту его житель-
ства.»;

пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. В соответствии с перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-

сударственных услуг исполнительными органами государственной власти иркутской области и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
иркутской области, утвержденным постановлением правительства иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.»;

пункт 48 признать утратившим силу;
в пункте 82:
в абзаце первом слова «документа, указанного» заменить словами «документов, указанных»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае непредставления указанных документов гражданином либо его представителем они должны быть полу-

чены учреждением в рамках межведомственного информационного взаимодействия с органами (организациями) по го-
сударственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, а в случае отсутствия технического паспорта 
либо удаленности местонахождения жилого дома от населенного пункта, где расположены органы (организации) по госу-
дарственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, – с органами местного самоуправления муници-
пальных образований иркутской области, пенсионным фондом Российской Федерации, Министерством внутренних дел 
Российской Федерации.»;

абзац первый пункта 83 изложить в следующей редакции:
«83. В целях получения сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 39 настоящего Административно-

го регламента, учреждение в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя формирует 
и направляет в органы (организации) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, орга-
ны местного самоуправления муниципальных образований иркутской области, пенсионный фонд Российской Федерации, 
Министерство внутренних дел Российской Федерации межведомственные запросы в соответствии с законодательством.»;

приложение 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
приказу;

приложение 2(1) к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
приказу;

приложение 2(2) к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
приказу.

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», се-
тевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru), а также на «офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2020 года, за исключением отдельных положений, для которых настоя-
щим пунктом предусмотрен иной порядок вступления в силу.

Абзацы двенадцатый (в части межведомственного информационного взаимодействия с Министерством внутренних 
дел Российской Федерации); семнадцатый (в части обязательного представления гражданином или его представителем 
выписки из домовой книги или иного документа, подтверждающего количество граждан, зарегистрированных в жилом 
доме); двадцать четвертый – двадцать седьмой; тридцать первый и тридцать третий (в части межведомственного инфор-
мационного взаимодействия с Министерством внутренних дел Российской Федерации) подпункта 3 пункта 1 настоящего 
приказа вступают в силу с 1 января 2022 года.

исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства иркутской области

                                                 В.А. Родионов

приложение 1 
к приказу министерства социального развития, опеки 
и попечительства иркутской области
26 июня 2020 года № 53-94/20-мпр

«приложение 2
к Административному регламенту «обеспечение 
проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, 
лиц, проходивших в службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имевших 
специальные звания полиции, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, 
таможенных органов Российской Федерации, 
потерявшим кормильца»

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ СРЕДСТВ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

В областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по _____
______________________________________________
________________________________________»
от гражданина (ки) _____________________________
                                                            (Ф.и.о.)
_____________________________________________,
проживающего (ей) по адресу: ___________________
_____________________________________________,
______________________________________________
           (данные документа, удостоверяющего
______________________________________________

                      личность заявителя,
______________________________________________

                серия, номер, кем и когда выдан)

прошу выплатить мне как члену семьи военнослужащего, потерявшему кормильца, в соответствии с пунктом 
2 статьи 24 Федерального закона «о статусе военнослужащих» и постановлением правительства Российской Фе-
дерации от 27 мая 2006 года № 313 «об утверждении правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных 
жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожар-
ной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, потеряв-
шим кормильца» средства на проведение ремонта принадлежащего мне индивидуального жилого дома по адресу:

С Федеральным законом «о статусе военнослужащих» и правилами обеспечения проведения ремонта инди-
видуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Феде-
рации, потерявшим кормильца», утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 27 
мая 2006 года № 313 «об утверждении правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации и имевших специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормиль-
ца», ознакомлен (ознакомлена) и обязуюсь соблюдать установленные требования.

подтверждаю, что сведения, сообщенные мной и всеми нижеподписавшимися членами семьи, в настоящем 
заявлении точны и исчерпывающи.
денежные средства прошу перечислить

(указываются банковские реквизиты

счета в Сберегательном банке Российской Федерации или почтовый адрес)
Состав семьи (заполняется на каждого члена семьи, имеющего право на получение средств на проведение ремон-
та индивидуального жилого дома, принадлежащего членам семьи военнослужащего, потерявшим кормильца):
1)

(степень родства) (Ф.и.о.)
документ, удостоверяющий личность:
серия №
выдан

(кем и когда выдан)
проживает по адресу:

(дата) (подпись члена семьи)
2)

(степень родства) (Ф.и.о.)
документ, удостоверяющий личность:
серия №
выдан

(кем и когда выдан)
проживает по адресу:

(дата) (подпись члена семьи)
3)

(степень родства) (Ф.и.о.)
документ, удостоверяющий личность:
серия №
выдан

(кем и когда выдан)
проживает по адресу:

(дата) (подпись члена семьи)

(дата) (подпись заявителя)

даю согласие ______________________________________________________________
                                          (наименование управления министерства, адрес)
на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть  их сбор, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обе-
зличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи за-
явления об отзыве настоящего согласия.
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_______________ _____________________ ___________________________________________
          (дата)                 (подпись заявителя)                   (фамилия, инициалы заявителя)

к заявлению прилагаются:
1) _____________________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: _________________________________________________
дата приема заявления: «_____» ____________ 20__ г. подпись специалиста ______________

РАСПИСКА
от __________________________________________________ принято заявление, документы.
                              (фамилия, имя, отчество заявителя)

Регистрационный номер заявления: _________________
дата приема заявления: «_____» _____________ 20__ г.
подпись специалиста _____________________ Тел.: _________________________________».

исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и  попечительства иркутской области    
                                               В.А. Родионов

приложение 2 
к приказу министерства социального развития, опеки 
и попечительства иркутской области
26 июня 2020 года № 53-94/20-мпр

«приложение 2(1)
к Административному регламенту «обеспечение 
проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, 
лиц, проходивших в службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имевших 
специальные звания полиции, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, 
таможенных органов Российской Федерации, 
потерявшим кормильца»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ СРЕДСТВ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛОГО ДОМА

В областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по ______
________________________________________
_____________________________________________»
от гражданина (ки) _____________________________
                                                           (Ф.и.о.)
_____________________________________________,
проживающего (ей) по адресу: ___________________
_____________________________________________,
______________________________________________
               (данные документа, удостоверяющего
______________________________________________
                             личность заявителя,
______________________________________________
                   серия, номер, кем и когда выдан)

прошу выплатить мне как члену семьи лица, проходившего службу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации и имевшего специальное звание полиции, сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, по-
терявшему кормильца, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 10 Федерального закона «о социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и постановлением правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 года № 313 
«об утверждении правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам 
семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших 
специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца» средства на проведение ремонта принадлежа-
щего мне индивидуального жилого дома по адресу:

.

С Федеральным законом «о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и правилами обеспечения проведе-
ния ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу 
в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции, сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, 
потерявшим кормильца, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 года 
№ 313 «об утверждении правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих 
членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 
имевших специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца», ознакомлен (ознакомлена) и обязуюсь 
соблюдать установленные требования.

подтверждаю, что сведения, сообщенные мной и всеми нижеподписавшимися членами семьи, в настоящем за-
явлении точны и исчерпывающи.
денежные средства прошу перечислить

(указываются банковские реквизиты
.

счета в Сберегательном банке Российской Федерации или почтовый адрес)
Состав семьи (заполняется на каждого члена семьи, имеющего право на получение средств на проведение ремонта 
индивидуального жилого дома, принадлежащего членам семьи лица, проходившего службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имевшего специальное звание полиции, сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, потерявшим кормильца):
1)

       (степень родства) (Ф.и.о.)
документ, удостоверяющий личность:
серия №
выдан

                                   (кем и когда выдан)
проживает по адресу:

(дата) (подпись члена семьи)
2)

(степень родства) (Ф.и.о.)
документ, удостоверяющий личность:
серия №
выдан

(кем и когда выдан)
проживает по адресу:

(дата) (подпись члена семьи)
3)

(степень родства) (Ф.и.о.)
документ, удостоверяющий личность:
серия №
выдан

(кем и когда выдан)
проживает по адресу:

(дата) (подпись члена семьи)

(дата) (подпись заявителя)

даю согласие ______________________________________________________________
                                         (наименование управления министерства, адрес)
на обработку содержащихся  в  настоящем заявлении персональных данных, то есть  их сбор, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обе-
зличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи за-
явления об отзыве настоящего согласия.

_______________ _____________________ ___________________________________________
            (дата)              (подпись заявителя)                   (фамилия, инициалы заявителя)
к заявлению прилагаются:
1) _____________________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: _________________________________________________
дата приема заявления: «_____» ____________ 20__ г. подпись специалиста ______________

РАСПИСКА
от __________________________________________________ принято заявление, документы.
                              (фамилия, имя, отчество заявителя)

Регистрационный номер заявления: _________________
дата приема заявления: «_____» _____________ 20__ г.
подпись специалиста _____________________ Тел.: _________________________________».

исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и  попечительства иркутской области    
                                               В.А. Родионов

приложение 3 
к приказу министерства социального развития, опеки 
и попечительства иркутской области
26 июня 2020 года № 53-94/20-мпр

«приложение 2(2)
к Административному регламенту «обеспечение 
проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, 
лиц, проходивших в службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имевших 
специальные звания полиции, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, 
таможенных органов Российской Федерации, 
потерявшим кормильца»

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ СРЕДСТВ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

В областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по ______
________________________________________
_____________________________________________»
от гражданина (ки) _____________________________
                                                           (Ф.и.о.)
_____________________________________________,
проживающего (ей) по адресу: ___________________
_____________________________________________,
______________________________________________
               (данные документа, удостоверяющего
______________________________________________
                             личность заявителя,
______________________________________________
                   серия, номер, кем и когда выдан)

прошу в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 9 Федерального закона «о социальных гарантиях сотрудни-
кам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и постановлением правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 года № 313 
«об утверждении правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам 
семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших 
специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца» выплатить мне как члену семьи сотрудника, 
потерявшему кормильца, средства на проведение ремонта принадлежащего мне индивидуального жилого дома по 
адресу:

.
С Федеральным законом «о социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и правилами обеспечения 
проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, лиц, проходив-
ших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции, со-
трудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской 
Федерации, потерявшим кормильца, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 27 
мая 2006 года № 313 «об утверждении правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, при-
надлежащих членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации и имевших специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца», ознакомлен (озна-
комлена) и обязуюсь соблюдать установленные требования.

подтверждаю, что сведения, сообщенные мной и всеми нижеподписавшимися членами семьи, в настоящем за-
явлении точны и исчерпывающи.
денежные средства прошу перечислить

(указываются банковские реквизиты

счета в Сберегательном банке Российской Федерации или почтовый адрес)
Состав семьи (заполняется на каждого члена семьи, имеющего право на получение средств на проведение ремонта 
индивидуального жилого дома, принадлежащего членам семьи сотрудника, потерявшим кормильца):
1)

(степень родства) (Ф.и.о.)
документ, удостоверяющий личность:
серия №
выдан

(кем и когда выдан)
проживает по адресу:

(дата) (подпись члена семьи)
2)

(степень родства) (Ф.и.о.)
документ, удостоверяющий личность:
серия №
выдан

(кем и когда выдан)
проживает по адресу:

(дата) (подпись члена семьи)
3)

(степень родства) (Ф.и.о.)
документ, удостоверяющий личность:
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серия №
выдан

(кем и когда выдан)
проживает по адресу:

(дата) (подпись члена семьи)

(дата) (подпись заявителя)

даю согласие ______________________________________________________________
                                             (наименование управления министерства, адрес)
на  обработку  содержащихся  в  настоящем заявлении персональных данных, то есть  их сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обе-
зличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие  на  обработку  персональных  данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи 
заявления об отзыве настоящего согласия.

_______________ _____________________ ___________________________________________
              (дата)            (подпись заявителя)                      (фамилия, инициалы заявителя)
к заявлению прилагаются:

1) _____________________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: _________________________________________________
дата приема заявления: «_____» ____________ 20__ г. подпись специалиста ______________

РАСПИСКА
от __________________________________________________ принято заявление, документы.
                              (фамилия, имя, отчество заявителя)

Регистрационный номер заявления: _________________
дата приема заявления: «_____» _____________ 20__ г.
подпись специалиста _____________________ Тел.: _________________________________».

исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и  попечительства иркутской области                                                   
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 от 26 июня  2020 года                                                                     № 39-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области  
от 18 января 2016 года № 3-мпр

В целях приведения в соответствие с постановлением правительства иркутской области от 28 мая 2020 года № 378-
пп «о внесении изменений в порядок предоставления грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструкту-
ры объектов общего пользования садоводческих и  огороднических некоммерческих товариществ в иркутской области»,    
руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области,

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства иркутской области от 18 января 2016 года № 3-мпр «о реа-

лизации порядка предоставления грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего 
пользования садоводческих и  огороднических   некоммерческих товариществ в иркутской области» (далее – приказ) 
следующие изменения: 

1) в пункте 1:
подпункт «б» признать утратившим силу;
дополнить подпунктом «к», «л» следующего содержания:
«к) форму описи документов, приложенных к заявке на участие в конкурсном отборе садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ на право получения гранта в форме субсидии на развитие инженерной инфраструктуры объ-
ектов общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в иркутской области;

л) перечень документов, подтверждающих целевое использование   гранта в форме субсидии на развитие инже-
нерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в 
иркутской области;»;

2) в пункте 2 слова «mcx40@govirk.ru» заменить словами «o.rapatskaya@govirk.ru»»;
3) форму плана расходов изложить в новой редакции (прилагается);
4) методику балльной системы оценок садоводческих и огороднических    некоммерческих товариществ в иркутской 

области на право получения грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего поль-
зования, утвержденную приказом, изложить в новой редакции (прилагается);

5) дополнить приказ формой описи документов, приложенных к заявке на участие в конкурсном отборе садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ на право получения гранта в форме субсидии на развитие инженерной ин-
фраструктуры объектов общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в иркутской 
области (прилагается);

6) дополнить приказ перечнем документов,
подтверждающих целевое использование гранта в форме субсидии на развитие инженерной инфраструктуры объ-

ектов общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в иркутской области (прила-
гается);

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «общественном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

исполняющий обязанности министра сельского хозяйства иркутской области   
                                  и.п. Сумароков

                                                                 приложение 1
                                                                 к приказу министерства сельского хозяйства
                                                                 иркутской области 
                                                                 от 26 июня 2020 года № 39-мпр

                                                                  «УТВеРЖденА
                                                                  приказом министерства сельского хозяйства
                                                                  иркутской области 
                                                                  от 18 января  2016 года № 3-мпр

Форма плана расходов
__________________________________________

(наименование организации)

направления расходования гранта
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гр. 5 = гр. 
3 - гр. 4 (не 
менее 5% 
от значе-
ния гр. 3)

обеспечение электроснабжением (возведение (ремонт, монтаж, замена) 
линий электропередач, электроустановок, электросетей, трансформа-
торных подстанций, приобретение электродвигателей, технологического 
оборудования, комплектующих изделий, эксплуатационных материалов, 
запасных частей)
обеспечение водоснабжением (бурение и обустройство скважин, приоб-
ретение (строительство) насосных станций, строительство (ремонт, мон-
таж, замена) водоводов, водопроводов, приобретение технологического 
оборудования, комплектующих изделий, эксплуатационных материалов, 
запасных частей)
обеспечение водоотведением (приобретение технологического оборудо-
вания, комплектующих изделий, эксплуатационных материалов, запас-
ных частей)
обеспечение газоснабжением (строительство (ремонт, монтаж, замена) 
газопроводов, приобретение технологического оборудования, комплекту-
ющих изделий, эксплуатационных материалов, запасных частей)
обеспечение пожарной безопасности (приобретение пожарной техники и 
оборудования, пожарного снаряжения, огнетушащих и огнезащитных ве-
ществ, средств специальной связи и управления, а также иных средств 
предупреждения и тушения пожаров)
на обеспечение санитарной безопасности (создание мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов на земельных участках общего 
назначения, приобретение контейнеров и бункеров).
обеспечение охраны (приобретение средств охранной сигнализации, ви-
деонаблюдения, оперативно-технического контроля, а также иных техни-
ческих средств усиления охраны)
итого затрат:

                                                                      приложение 2
                                                                      к приказу министерства сельского хозяйства 
                                                                      иркутской области 
                                                                      от 26 июня 2020 года  № 39-мпр

                                                                      «УТВеРЖденА
                                                                      приказом министерства сельского хозяйства
                                                                      иркутской области 
                                                                      от 18 января  2016 года № 3-мпр

МЕТОДИКА
БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК САДОВОДЧЕСКИХ И ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

N 
п/п

наименование критерия наименование документа показатели
оценка 
в бал-

лах

1
срок осуществления 

деятельности участника 
конкурсного отбора

оценивается министерством 
самостоятельно на основании 

сведений, размещенных на офи-
циальном сайте Федеральной 

налоговой службы

от 20 лет (включительно) и более лет 15
от 18 лет (включительно) до 20 лет 10
от 16 лет (включительно) до 18 лет 5

более 15 лет - до 16 лет 0

2
размер собственных 

средств участника кон-
курсного отбора

план расходов 

от 20 процентов (включительно) и более 
процентов

15

от 15 процентов (включительно) до 20 про-
центов

10

более 5 процентов до 15 процентов 5
5 процентов 0

3
размер запрашиваемого 
гранта в форме субсидии

план расходов

от 450 тыс. руб. (включительно) и выше 
 тыс. руб.

15

от 400 тыс. руб. (включительно) до 450 тыс. 
руб.

12

от 350 тыс. руб. (включительно) до 400 тыс. 
руб.

10

до 350 тыс. руб. 8

4

членство участника 
конкурсного отбора  в 
ассоциации (союзе)

документ, подтверждающий 
членство заявителя  в ассоци-
ации (союзе)  садоводческих 
и (или) огороднических не-

коммерческих товариществ на 
дату представления документов, 
с указанием даты вступления в 

ассоциацию (союз) (при наличии)

не является членом ассоциации (союза) 0
является членом ассоциации (союза)

от 1 года (включительно) до 2 лет
5

является членом ассоциации (союза)
от 2 лет (включительно)  до 3 лет

10

является членом ассоциации (союза)
от 3 лет (включительно)  и более лет

15

5

наличие рекомендатель-
ных писем от органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 

образований иркутской 
области

рекомендательные письма от 
органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований 
иркутской области   

наличие рекомендательных писем 5

отсутствие рекомендательных писем 0

6

участие в текущем и 
(или) в предыдущем году 
в сельскохозяйственных 

выставках, ярмарках, 
конкурсах, иных публич-
ных мероприятиях в сфе-
ре сельского хозяйства, 
организаторами которых 
являлись правительство 
иркутской области, иные 
исполнительные органы 
государственной власти  
иркутской области, орга-
ны местного самоуправ-
ления муниципальных 

образований иркутской 
области 

копии дипломов, грамот, иных 
документов, подтверждающих 

участие в текущем и (или) в пре-
дыдущем году в сельскохозяй-
ственных выставках, ярмарках, 

конкурсах, иных публичных 
мероприятиях в сфере сельского 

хозяйства, организаторами 
которых являлись правительство 
иркутской области, иные испол-
нительные органы государствен-
ной власти  иркутской области, 
органы местного самоуправле-

ния муниципальных образований 
иркутской области, выданных 

организаторами указанных 
мероприятий  

принимало участие в мероприятиях 15

не принимало участие в мероприятиях 0

7
направление расходо-
вания гранта в форме 

субсидии
план расходов

на обеспечение электроснабжением, на обе-
спечение водоснабжением

10

на обеспечение пожарной безопасности, на 
обеспечение санитарной безопасности, на 

обеспечение охраны
7

на обеспечение газоснабжением 5
на обеспечение водоотведением 3

».

приложение 3
к приказу министерства сельского хозяйства 
иркутской области 
от 26июня 2020 года № 39-мпр

«УТВеРЖденА
приказом министерства сельского хозяйства 
иркутской области 
от 18 января  2016 года № 3-мпр

форма
ОПИСЬ

ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛОЖЕННЫХ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ САДОВОДЧЕСКИХ И ОГОРОД-
НИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ 
СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ САДОВОДЧЕ-

СКИХ И ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ (порядковый 
номер)

наименование представленных документов, их 
реквизиты

количество листов в 
каждом документе

порядковый номер страницы  
в пакете документов

общее 
количество 

листов

Ф.и.о. подпись, печать руководителя получателя (уполномоченного лица)
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ПРАЙС-ЛИСТ
 на размещение предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на 
муниципальных выборах на территории Иркутской области (Ангарский городской округ – выборы 
мэра Ангарского МО, Дума Ангарского МО; МО «Братский район» – выборы мэра МО «Братский 
район; МО «Заларинский район» – выборы мэра МО «Заларинский район»; МО «Иркутский район» 
– выборы мэра Иркутского районного МО;  МО «Качугский район» – выборы мэра МО «Качугский 
район»; МО «город Свирск» – выборы мэра МО «город Свирск», Усть-Кутский район – выборы мэра 
Усть-Кутского района;  город Черемхово – выборы мэра города Черемхово),
 назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года,
в общественно-политической газете «Областная» 

доля полосы 
Ф д2, ч/б

Размер, (мм)
(для модулей)

площадь (кв. см)
количество знаков 

с пробелами
Стоимость, руб.

1/1 310х520 1 612 12 000 101 000

1/2 310х260/155х520 806 6 000 52 000

1/3 310х174 540 4 500 38 000

1/4 310х130/155х260 403 3 000 33 000

1/8 155х130/77,5х260 202 1 800 19 000

1/16 155х65/77,5х130 101 900 12 000

действуют с 13 июля 2020 г.
Цены указаны в рублях.

оГАУ «Редакция газеты «областная», инн 3808203575. юридический адрес: 664025 г. иркутск, ул. 
Российская, д. 12. почтовый адрес: 664011 г. иркутск, а/я 177. Тел./факс: (3952) 200-628 (доб. 137, 130, 136, 
129). е-mail: pr@ogirk.ru. Сайт: www.ogirk.ru.

ПРАЙС-ЛИСТ 
на размещение предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на 
муниципальных выборах на территории Иркутской области (Ангарский городской округ – выборы 
мэра Ангарского МО, Дума Ангарского МО; МО «Братский район» – выборы мэра МО «Братский 
район; МО «Заларинский район» – выборы мэра МО «Заларинский район»; МО «Иркутский 
район» – выборы мэра Иркутского районного МО;  МО «Качугский район» – выборы мэра МО 
«Качугский район»; МО «город Свирск» – выборы мэра МО «город Свирск», Усть-Кутский район 
– выборы мэра Усть-Кутского района;  город Черемхово – выборы мэра города Черемхово),  
назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года, в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» по адресу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.ogirk.ru/

ТекСТоВЫе пУБликАЦии

Вид размещения Формат Стоимость, руб. без ндС
Текстовая публикация/статья с 
анонсом (от 6 500 до 13 500 зн.)

Статья, репортаж, интервью, 
фотогалерея.

25 000

Текстовая публикация/статья с 
анонсом (от 3 000 до 6 000 зн.)

Статья, репортаж, интервью, 
фотогалерея

18 000

Текстовая публикация
(от 900 до  2 000 зн.)

Статья, вопрос-ответ 8 000

дублирование статьи из газеты на 
главную страницу сайта

Статья, репортаж, интервью, 
вопрос-ответ

5 500
(до 3 500 зн.)

7 500
(до 6 500 зн.)

9 500
(до 13 500 зн.)

действуют с 13 июля 2020 г.
дополнительные услуги:
Работа журналиста (1 000 зн.) – 800 руб.
наценки:
обработка материала в редакционный формат (для информационных публикаций) – 5%.
За срочность (по факту оплаты) – 100%.
Цены указаны в рублях.

оГАУ «Редакция газеты «областная» инн 3808203575 юридический адрес: 664025, г. иркутск, ул. 
Российская, д. 12. почтовый адрес: 664011, г. иркутск, а/я 177. Тел./факс: (3952) 200-628 (доб. 137, 130, 136, 
129) е-mail: pr@ogirk.ru Сайт: www.ogirk.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОЙ ПЕЧАТНОЙ 
ПЛОЩАДИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

общий объем бесплатной печатной площади, предоставляемой общественно-политической газетой 
«областная» для целей предвыборной агитации, распределяемый между зарегистрированными кандида-
тами при проведении досрочных выборов Губернатора иркутской области, назначенных на 13 сентября 
2020 года, составляет не менее 7738 кв.см.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
23 июня 2020 года                                                                                 № 53-92/20-мпр

Иркутск

О внесении изменения в подпункт «в» пункта 32 Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Обеспечение детей, чьи законные представители состоят в трудовых 
отношениях с организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности, путевками в организации отдыха детей и их оздоровления»

 
В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «о внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», постанов-
лением правительства иркутской области от 1 апреля 2020 года № 204-пп «о внесении изменения в подпункт 3 пункта 
4 положения о порядке и условиях обеспечения детей, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с 
организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, путевками в организации 
отдыха детей и их оздоровления», руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области, указом Губернатора иркутской 
области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «о Родионове В.А.», положением о министерстве социального развития, опеки 
и попечительства иркутской области, утвержденным постановлением правительства иркутской области от 18 сентября 
2009 года № 261/40-пп,

п Р и к А З Ы В А ю:
1.  Внести в подпункт «в» пункта 32 Административного регламента предоставления государственной услуги «обеспе-

чение детей, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от их организаци-
онно-правовой формы и формы собственности, путевками в организации отдыха детей и их оздоровления», утвержденного 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской области от 26 июня 2012 года № 173-
мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«в) копия трудовой книжки законного представителя, заверенная надлежащим образом по месту работы, или сведе-
ния о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя);».

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 со дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и  попечитльства иркутской области
                                               В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

26 июня 2020 года                                                № 53-95/20-мпр
Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства социального развития, опеки  
и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года  № 147-мпр 

В целях приведения в соответствие с постановлением правительства Российской Федерации от 22 апреля 2020 года 
№ 565 «о приостановлении действия абзаца третьего пункта 17 правил предоставления членами семей погибших (умер-
ших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в 
связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг», руководствуясь статьей 21 Устава 
иркутской области, указом Губернатора иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «о Родионове В.А.», положе-
нием о министерстве социального развития, опеки и попечительства иркутской области, утвержденным постановлением 
правительства иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской области от 28 мая 2012 

года № 147-мпр «об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «принятие ре-
шения о предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и 
других видов услуг» (далее – приказ), изменение, дополнив пунктом 11 следующего содержания:

 «11) приостановить с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года действие подпункта «б» пункта 84 Административ-
ного регламента предоставления государственной услуги «принятие решения о предоставлении членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных вы-
плат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг», утвержденного настоящим 
приказом.».

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», се-
тевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru), а также на «офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 октября 2020 года.

исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства иркутской области    
                                           В.А. Родионов

«____ » ___________ 20____ года; _____________  время приема заявки и прилагаемых к ней документов
___________________________________________________________________________

(Ф.и.о., подпись представителя министерства сельского хозяйства
иркутской области, принявшего заявку и прилагаемые к ней документы)

приложение 4
к приказу министерства сельского хозяйства 
иркутской области 
от 26 июня 2020 года  № 39-мпр

«УТВеРЖден
приказом министерства сельского хозяйства 
иркутской области 
от 18 января  2016 года № 3-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАНТА

В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ  ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
САДОВОДЧЕСКИХ И ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1.документы,подлежащие представлению в министерство сельского хозяйства иркутской области, подтверждающие 
затраты на:

1) обеспечение электроснабжением (возведение (ремонт, монтаж, замена) линий электропередач, электроустановок, 
электросетей, трансформаторных подстанций; обеспечение водоснабжением (бурение и обустройство скважин; строитель-
ство насосных станций, строительство (ремонт, монтаж, замена) водоводов, водопроводов; обеспечение газоснабжением 
строительство (ремонт, монтаж, замена) газопроводов; на обеспечение санитарной безопасности (создание мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов:

при осуществлении работ подрядным способом:
копия договора  (договоров) подряда;
копии актов о приемке выполненных работ;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  № кС-3, утвержденной положением Госкомстата 

Российской Федерации от 11 ноября 1999 года № 100 (в случае выполнения строительных и (или) ремонтно-строительных 
работ организацией); 

копии платежных документов, подтверждающие оплату стоимости мероприятий, связанных с развитием инженерной 
инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в иркут-
ской области (за счет собственных средств, за счет средств гранта);

фотографии до проведения мероприятий, связанных с развитием инженерной инфраструктуры объектов общего 
пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в иркутской области, и после выполнения 
указанных мероприятий;

при осуществлении работ хозяйственным способом:
копии договоров на приобретение материалов для осуществления работ;
копии товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных, и (или) универсальных передаточных докумен-

тов при приобретении материалов для осуществления работ;
копии договоров на выполнение отдельных видов работ (при наличии);
копии актов о приемке выполненных работ (в случае наличия договоров на выполнение отдельных видов работ);
копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости материалов и (или) работ (за счет собственных 

средств, за счет средств гранта);
фотографии до проведения мероприятий, связанных с развитием инженерной инфраструктуры объектов общего 

пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в иркутской области, и после выполнения 
указанных мероприятий;

2) обеспечение электроснабжением (приобретение электродвигателей, технологического оборудования, комплектую-
щих изделий, эксплуатационных материалов, запасных частей); обеспечение водоснабжением (приобретение технологиче-
ского оборудования, комплектующих изделий, эксплуатационных материалов, запасных частей; обеспечение водоотведе-
нием (приобретение технологического оборудования, комплектующих изделий, эксплуатационных материалов, запасных 
частей);   обеспечение газоснабжением (приобретение технологического оборудования, комплектующих изделий, эксплуа-
тационных материалов, запасных частей);   обеспечение пожарной безопасности (приобретение пожарной техники и обору-
дования, пожарного снаряжения, огнетушащих и огнезащитных веществ, средств специальной связи и управления, а также 
иных средств предупреждения и тушения пожаров);  обеспечение санитарной безопасности (приобретение контейнеров и 
бункеров);  обеспечение охраны (приобретение средств охранной сигнализации, видеонаблюдения, оперативно-техниче-
ского контроля, а также иных технических средств усиления охраны):

копия договора (договоров) приобретения;
копии товарных накладных, или товарно-транспортных накладных, или универсальных передаточных актов, или актов 

приема-передачи приобретения;
копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости приобретений (за счет собственных средств, за 

счет средств гранта);
фотографии до проведения мероприятий, связанных с развитием инженерной инфраструктуры объектов общего 

пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в иркутской области, и после выполнения 
указанных мероприятий.

2. Фотографии, копии документов, указанных в настоящем перечне, заверяются подписью руководителя получателя 
(уполномоченного лица), печатью получателя.

исполняющий обязанности министра сельского хозяйства иркутской области          
                            и.п. Сумароков
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ИЗВЕЩЕНИЕ
публичные (общественные) обсуждения по объекту «Горно-обогатительный комплекс на базе золо-

торудного месторождения «Вернинское» (Бодайбинский район иркутской области). Увеличение мощно-
сти ЗиФ «Вернинская» до 3500 тыс. тонн в год. отделение рудоподготовки и обогащения №2».

Ао «полюс Вернинское» информирует о проведении общественных обсуждений по объекту «Горно-
обогатительный комплекс на базе золоторудного месторождения «Вернинское» (Бодайбинский район 
иркутской области). Увеличение мощности ЗиФ «Вернинская» до 3500 тыс. тонн в год. отделение рудо-
подготовки и обогащения №2».

название намечаемой деятельности: «Горно-обогатительный комплекс на базе золоторудного 
месторождения «Вернинское» (Бодайбинский район иркутской области). Увеличение мощности ЗиФ 
«Вернинская» до 3500 тыс. тонн в год. отделение рудоподготовки и обогащения №2».

Цель намечаемой деятельности: организация отделения рудоподготовки и обогащения №2 (при-
стройка к главному корпусу ЗиФ) в составе существующей ЗиФ «Вернинская» с увеличением произ-
водственной мощности предприятия по переработке минерального сырья с 2,95 до 3,5 млн тонн в год с 
обеспечением безопасных условий эксплуатации.

Месторасположение намечаемой деятельности: иркутская область, Бодайбинский район, Бодай-
бинское лесничество, «Артемовская дача», кварталы №№133, 145, 147, общей площадью 851,3756 га, 
номер учетной записи в государственном лесном реестре 663-2008-12, в границах, указанных в договоре 
аренды лесного участка №17/09 от 06.04.2009 г., д/с №1 от 29.12.2017 г., д/с №2 от 13.03.2018 г.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: I кв. 2019 года по IV кв. 2020 года. 
Заказчиком разработки проектной документации является Ао «полюс Вернинское», Рос-

сия, 666904, иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, дом 2. Телефон: 8-495-646-93-78, эл. адрес: 
verninskoe@polyus.com. 

орган ответственный за проведение общественных обсуждений 
Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района
предполагаемая форма общественного обсуждения: опрос с использованием средств дистанци-

онного взаимодействия (в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 
3 апреля 2020 года №440 «о продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении раз-
решительной деятельности в 2020 году»).

Участие общественности обеспечивается на каждом этапе процесса проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду:

1) на этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического задания осущест-
вляется информирование о намечаемой деятельности и сбор замечаний и предложений к техническому 
заданию по оценке воздействия на окружающую среду с 16 июля 2020 года по 16 августа 2020 года.

2) на этапе ознакомления с предварительными материалами по оценке воздействия на окружаю-
щую среду в виде опроса в электронном виде с 24 августа 2020 года по 24 сентября 2020 года

3) на этапе ознакомления с проектной документацией с результатами оценки воздействия на окру-
жающую среду в виде опроса в электронном виде с 24 августа 2020 года по 24 сентября 2020 года

принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по вто-
рому и третьему этапу, документирование этих предложений в приложениях к материалам по оценке 
воздействия на окружающую среду обеспечивается в срок до 26 октября 2020 г.

Сроки и место доступности 
Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы по оцен-

ке воздействия на окружающую среду и проектная документация с результатами оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту «Горно-обогатительный комплекс на базе золоторудного месторождения 
«Вернинское» (Бодайбинский район иркутской области). Увеличение мощности ЗиФ «Вернинская» до 
3500 тыс. тонн в год. отделение рудоподготовки и обогащения №2» доступны в течение всего срока с 
момента утверждения окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду до принятия решения о его реализации на официальном сайте Администрации муниципального 
образования г. Бодайбо и района www.bodaybo38.ru

Материалы для ознакомления и рекомендуемые формы опросных листов будут представлены в сле-
дующие сроки на официальном сайте Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района 
www.bodaybo38.ru:

по первому этапу – 16 июля 2020 года по 16 августа 2020 года.
по второму и третьему этапу – с 24 августа 2020 года по 26 октября 2020 года. 
Вопросы и замечания по существу представленных материалов принимаются путем их направления 

на эл. адрес: verninskoe@polyus.com, bodaibo_mer@irmail.ru. Вопросы и замечания рекомендуется на-
правлять путем заполнения опросных листов.

окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду доступен до при-
нятия решения о реализации намечаемой деятельности на официальном сайте на официальном сайте 
Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района www.bodaybo38.ru 

Ао «полюс Вернинское»

ИЗВЕЩЕНИЕ
публичные (общественные) обсуждения по объекту «Горно-обогатительный комплекс на базе зо-

лоторудного месторождения «Вернинское» (Бодайбинский район иркутской области). Увеличение мощ-
ности ЗиФ «Вернинская» до 3500 тыс. тонн в год. Склад реагентов №2».

Ао «полюс Вернинское» информирует о проведении общественных обсуждений по объекту «Горно-
обогатительный комплекс на базе золоторудного месторождения «Вернинское» (Бодайбинский район 
иркутской области). Увеличение мощности ЗиФ «Вернинская» до 3500 тыс. тонн в год. Склад реагентов 
№2».

название намечаемой деятельности: «Горно-обогатительный комплекс на базе золоторудного 
месторождения «Вернинское» (Бодайбинский район иркутской области). Увеличение мощности ЗиФ 
«Вернинская» до 3500 тыс. тонн в год. Склад реагентов №2».

Цель намечаемой деятельности: организация склада реагентов №2 в составе вспомогательной ин-
фраструктуры ЗиФ «Вернинская» с обеспечением условий безопасной эксплуатации

Месторасположение намечаемой деятельности: иркутская область, Бодайбинский район, Бодай-
бинское лесничество, «Артемовская дача», кварталы №№133, 145, 147, общей площадью 851,3756 га, 
номер учетной записи в государственном лесном реестре 663-2008-12, в границах, указанных в договоре 
аренды лесного участка №17/09 от 06.04.2009 г., д/с №1 от 29.12.2017 г., д/с №2 от 13.03.2018 г.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: I кв. 2019 года по IV кв. 2020 года. 
Заказчиком разработки проектной документации является Ао «полюс Вернинское», Россия, 666904, 

иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, дом 2. Телефон: 8-495-646-93-78, эл. адрес: verninskoe@polyus.
com. 

орган ответственный за проведение общественных обсуждений: Администрация муниципального 
образования г. Бодайбо и района

предполагаемая форма общественного обсуждения: опрос с использованием средств дистанци-
онного взаимодействия (в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 
3 апреля 2020 года №440 «о продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении раз-
решительной деятельности в 2020 году»).

Участие общественности обеспечивается на каждом этапе процесса проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду:

1) на этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического задания осущест-
вляется информирование о намечаемой деятельности и сбор замечаний и предложений к техническому 
заданию по оценке воздействия на окружающую среду с 16 июля 2020 года по 16 августа 2020 года.

2) на этапе ознакомления с предварительными материалами по оценке воздействия на окружаю-
щую среду в виде опроса в электронном виде с 24 августа 2020 года по 24 сентября 2020 года

3) на этапе ознакомления с проектной документацией с результатами оценки воздействия на окру-
жающую среду в виде опроса в электронном виде с 24 августа 2020 года по 24 сентября 2020 года

принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по вто-
рому и третьему этапу, документирование этих предложений в приложениях к материалам по оценке 
воздействия на окружающую среду обеспечивается в срок до 26 октября 2020 г.

Сроки и место доступности 
Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы по оцен-

ке воздействия на окружающую среду и проектная документация с результатами оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту «Горно-обогатительный комплекс на базе золоторудного месторождения 
«Вернинское» (Бодайбинский район иркутской области). Увеличение мощности ЗиФ «Вернинская» до 
3500 тыс. тонн в год. Склад реагентов №2» доступны в течение всего срока с момента утверждения 
окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду до принятия реше-
ния о его реализации на официальном сайте Администрации муниципального образования г. Бодайбо 
и района www.bodaybo38.ru

Материалы для ознакомления и рекомендуемые формы опросных листов будут представлены в сле-
дующие сроки на официальном сайте Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района 
www.bodaybo38.ru:

по первому этапу – 16 июля 2020 года по 16 августа 2020 года.
по второму и третьему этапу – с 24 августа 2020 года по 26 октября 2020 года. 
Вопросы и замечания по существу представленных материалов принимаются путем их направления 

на эл. адрес: verninskoe@polyus.com, bodaibo_mer@irmail.ru. Вопросы и замечания рекомендуется на-
правлять путем заполнения опросных листов.

окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду доступен до при-
нятия решения о реализации намечаемой деятельности на официальном сайте на официальном сайте 
Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района www.bodaybo38.ru 

Ао «полюс Вернинское»

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 1992 г. Александровской 

средней школой Аларского района иркутской области на имя Мараховской натальи петровны, 
считать недействительным.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область, г.Томск, 
пр. Фрунзе, 170а, оГРн: 1087017002533, инн: 7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по транспортиров-
ке газа по трубопроводам, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 
29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ооо «Газпром газора-
спределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с наличием задолженности ооо «Уютный дом» (инн 3808186792 кпп 380801001), осущест-
вляющего управление многоквартирными домами  по адресу: р-н иркутский, рп листвянка, ул Акаде-
мическая, д. № 9, 14, 15, перед ресурсоснабжающей организацией пАо «иркутскэнерго», признанной 
им актом сверки задолженности в размере превышающем две среднемесячные величины обязательств 
по оплате по договору ресурсоснабжения, информируем,  что с 01 июля  2020 года, в соответствии с 
частью 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации пАо «иркутскэнерго» отказалось от 
исполнения договора теплоснабжения и горячего водоснабжения с ооо «Уютный дом».
оплату  коммунальных услуг отопление и горячее водоснабжение, начиная с начислений за июль  2020 
года и далее,  необходимо производить напрямую в ресурсоснабжающую организацию – пАо «иркут-
скэнерго».
Ближайший офис  компании находится по адресу: 
г. иркутск, ул. Фридриха Энгельса, дом №17
Справки по тел. 8-800-100-9777 – круглосуточно, звонок бесплатный.
                 Реестр многоквартирных домов:
1. р-н иркутский, рп листвянка, ул Академическая, дом № 9
2. р-н иркутский, рп листвянка, ул Академическая, дом № 14
3. р-н иркутский, рп листвянка, ул Академическая, дом № 15

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженный труд,  
проявленный при исполнении профессионального долга, наградить:

По учреждениям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРДЕНОМ ПИРОГОВА
ВиШнякоВА Владимира Александровича – заведующего изолятором. иркутская область;
СидоРоВУ елену Александровну – врача. иркутская область;
ШАРАкШАноВА Мунко Баяровича – врача. иркутская область.

президент Российской Федерации  
В.путин

Москва, кремль
21 июня 2020 года
№ 408


