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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2020                                                                     № 33/1-ЗС

О назначении на должности мировых судей Иркутской области 

Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда о назначении на должности мировых судей 
Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руководствуясь статьей 4 
Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года    № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впервые на срок полномочий три года: 

судебный участок
г. Усть-Кут Иркутской области
Баранкова Елена Александровна                     № 61

Иркутский район Иркутской области
Калинина Мария Михайловна № 127

г. Усолье-Сибирское и Усольский район Иркутской области
Садкова Валентина Сергеевна

№ 98

2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области повторно на срок полномочий семь лет: 
судебный участок

Ольхонский район Иркутской области
Волгина Наталия Вячеславовна

№ 79

Чунский район Иркутской области
Диагенова Ольга Алексеевна

№ 113

Осинский район Иркутской области
Жербанов Анатолий Чингисович                                          № 133

г. Шелехов и Шелеховский район Иркутской области
Инхиреева Ирина Афанасьевна

№ 117

г. Усолье-Сибирское и Усольский район Иркутской области
Кожина Юлия Александровна

№ 92

Падунский и Правобережный районы г. Братска 
Иркутской области
Куксевич Вячеслав Игорьевич

№ 123

г. Зима и Зиминский район Иркутской области
Нестерова Елена Юрьевна

№ 125

г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район Иркутской области
Останина Ирина Александровна

№ 102

Катангский район Иркутской области
Юрченко Сергей Анатольевич № 65

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

И.о. председателя Законодательного Собрания  Иркутской области     
                                                                    К.Р. Алдаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2020                                                                     № 33/3-ЗС

О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области Нашкеевой Е.А.

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда о привлечении к исполнению обязанностей ми-
рового судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руководству-
ясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года №  3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области судебного участка № 56 Жигаловского 

района Иркутской области на период отсутствия мирового судьи сроком до одного года Нашкееву Елену Алексеевну – ми-
рового судью Иркутской области судебного участка № 133 Осинского района Иркутской области, пребывающую в отставке.    

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

И.о. председателя Законодательного Собрания  Иркутской области  
                                                                       К.Р. Алдаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2020                                                                     № 33/2-ЗС

 
О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области Красковой Н.И.

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда о привлечении к исполнению обязанностей ми-
рового судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руководству-
ясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года №  3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области судебного участка  № 87 г. Тайшета и 

Тайшетского района Иркутской области на период вакантной должности мирового судьи сроком до одного года Краскову 
Наталью Ивановну – мирового судью Иркутской области судебного участка № 87 г. Тайшета и Тайшетского района Иркут-
ской области, пребывающую в почетной отставке.                                                                                                                                                                                                          

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области  
                                                                       К.Р. Алдаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2020                                                                     № 33/4-ЗС

Об утверждении членов Общественной палаты Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 18 мая 2017 года № 30-ОЗ «Об Общественной палате 
Иркутской области», ста-тьей 142 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание 
Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить членами Общественной палаты Иркутской области следующие кандидатуры:
1) Бабкина Тамара Антоновна;
2) Батуев Зоригто Баирович;
3) Бояркина Екатерина Васильевна;
4) Зяблова Валентина Васильевна;
5) Капустенский Анатолий Павлович;
6) Кондрашова Марина Александровна;
7) Котоманов Владимир Михайлович;
8) Кузин Андрей Аркадьевич;
9) Лавыгин Анатолий Егорович;
10) Лысков  Алексей Вячеславович;
11) Матвеев Павел Анатольевич;
12) Матвеев Сергей Александрович;
13) Мингалеев Фарит Мирзагитович;
14) Омелянчук Галина Николаевна;
15) Петшик Ирина Сергеевна;
16) Прокопьев  Николай Федорович;
17) Садовникова Марианна Николаевна;
18) Снарский Сергей Афанасьевич;
19) Суворова Нина Ивановна;
20) Усов Сергей Леонидович;
21) Ханхалаев Александр Казакович.

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

И.о. председателя Законодательного Собрания  Иркутской области                                                                        
 К.Р. Алдаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 сентября 2020 года                                                                                № 752-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 20 июля 2020 года № 72-ОЗ «О внесении изменения в пункт 1 части 
3 статьи 7 Закона Иркутской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества   в много-
квартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в абзац девятый пункта 4 Положения о порядке выплаты владельцем специального счета и (или) регио-

нальным оператором средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме, а также 
использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома в случаях 
признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 626-пп, изменение, дополнив его после слов «менее чем пять 
квартир» словами «, многоквартирные дома, расположенные на территориях населенных пунктов, признанных закрываю-
щимися на основании решений органов государственной власти Иркутской области по согласованию с Правительством 
Российской Федерации».

2. Внести в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 
2014 года № 138-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 строки «Задачи Программы» паспорта после слов «менее чем пять квартир,» дополнить словами «много-
квартирных домов, расположенных на территориях населенных пунктов, признанных закрывающимися на основании ре-
шений органов государственной власти Иркутской области по согласованию с Правительством Российской Федерации,»;

2) в разделе II «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:
абзац пятый после слов «менее чем пять квартир,» дополнить словами «многоквартирных домов, расположенных на 

территориях населенных пунктов, признанных закрывающимися на основании решений органов государственной власти 
Иркутской области по согласованию с Правительством Российской Федерации,»;

абзац одиннадцатый после слов «менее чем пять квартир,» дополнить словами «многоквартирных домов, располо-
женных на территориях населенных пунктов, признанных закрывающимися на основании решений органов государствен-
ной власти Иркутской области по согласованию с Правительством Российской Федерации,»;

абзац тринадцатый после слов «менее чем пять квартир,» дополнить словами «многоквартирных домов, расположен-
ных на территориях населенных пунктов, признанных закрывающимися на основании решений органов государственной 
власти Иркутской области по согласованию с Правительством Российской Федерации,».

3. Внести в абзац третий пункта 1  Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 августа 
2015 года № 417-пп, изменение, дополнив его после слов «менее чем пять квартир,» словами «многоквартирных домов, 
расположенных на территориях населенных пунктов, признанных закрывающимися на основании решений органов госу-
дарственной власти Иркутской области по согласованию с Правительством Российской Федерации,».

4. Внести в пункт 5 Положения о порядке и условиях предоставления государственной поддержки Иркутской обла-
сти на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 22 ноября 2019 года № 969-пп, изменение, дополнив его после слов «менее чем пять 
квартир,» словами «многоквартирных домов, расположенных на территориях населенных пунктов, признанных закрыва-
ющимися на основании решений органов государственной власти Иркутской области по согласованию с Правительством 
Российской Федерации,».

5. Внести в пункт 3 Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для оказания дополнительной помо-
щи в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Иркутской области, при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имуще-
ства в таких домах, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2019 года № 1024-пп, 
изменение, дополнив его после слов «менее чем пять квартир,» словами «многоквартирных домов, расположенных на 
территориях населенных пунктов, признанных закрывающимися на основании решений органов государственной власти 
Иркутской области по согласованию с Правительством Российской Федерации,».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства  Иркутской области 

К.Б. Зайцев
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 сентября 2020 года                               Иркутск                                                 № 226-р

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к строительству Иркутского суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации

В целях организации работы по подготовке к строительству Иркутского суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к строительству Иркутского суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации (далее – План) (прилагается).
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ответственным за реализацию Плана, обеспечить исполнение соответствующих мероприятий Плана в установленные Планом сроки.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления города Иркутска, федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Иркутской области» обеспечить реализацию соответствующих мероприятий Плана в установленные Планом 

сроки.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцева.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 7 сентября 2020 года № 226-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО ПОДГОТОВКЕ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ИРКУТСКОГО СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель

1.

Решение вопроса о приобретении помещения, занимаемого спортивным магазином «Триал-спорт». 
Направить предложение ООО «Спорт-Актив» - собственнику объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Со-
ветская, д. 176-а, кадастровый номер 38:36:000000:0:1976/1, об отчуждении объекта в государственную собственность Иркутской 
области

1 октября 2020 года Министерство имущественных отношений Иркутской области

2.
Решение вопроса по передаче объектов с кадастровыми номерами 38:36:000022:35532, 38:36:000022:35557 в государственную 
собственность Иркутской области, в том числе:

15 сентября 2020 года
Министерство имущественных отношений Иркутской области,

органы местного самоуправления города Иркутска

2.1.
Обращение в Думу города Иркутска для решения вопроса по передаче объектов с кадастровыми номерами 38:36:000022:35532, 
38:36:000022:35557 из муниципальной собственности в государственную собственность Иркутской области

7 сентября 2020 года Министерство имущественных отношений Иркутской области

2.2.

Направление волеизъявления уполномоченного органа местного самоуправления города Иркутска о передаче  объектов с 
кадастровыми номерами 38:36:000022:35532, 38:36:000022:35557 из муниципальной собственности города Иркутска в  государ-
ственную собственность Иркутской области согласно Постановлению Правительства РФ от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях 
документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта  Российской Федерации  в федеральную 
собственность  или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собствен-
ность субъекта Российской Федерации»

7 сентября 2020 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Иркутска

2.3.
Принятие решения Думой города Иркутска о передаче объектов с кадастровыми номерами 38:36:000022:35532, 38:36:000022:35557 
из муниципальной собственности в государственную собственность Иркутской области

7 сентября 2020 года Органы местного самоуправления города Иркутска

2.4.
Разработка проекта правового акта Иркутской области о приеме объектов с кадастровыми номерами 38:36:000022:35532, 
38:36:000022:35557 в государственную собственность Иркутской области 

7 сентября 2020 года Министерство имущественных отношений Иркутской области

2.5.
Регистрация права собственности Иркутской области на объекты с кадастровыми номерами 38:36:000022:35532, 
38:36:000022:35557

10 сентября 2020 года Министерство имущественных отношений Иркутской области

2.6.
Подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в целях исправления рее-
стровой ошибки в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000022:48336

7 сентября 2020 года Министерство имущественных отношений Иркутской области

2.7.
Подготовка межевого плана по исправлению реестровой ошибки в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000022:48336

7 сентября 2020 года ООО «Землеустроитель»

2.8.
Направление заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 
области о государственном кадастровом учете земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка с 
кадастровым номером 38:36:000022:48336

7 сентября 2020 года Министерство имущественных отношений Иркутской области

2.9.
Разработка проекта правового акта Иркутской области о внесении изменений в распоряжение министерства имущественных от-
ношений Иркутской области от 30 июля 2020 года 
№ 1031/и

7 сентября 2020 года Министерство имущественных отношений Иркутской области

2.10.
Обеспечение изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 38:36:000022:14, адрес: 
Иркутская, область г. Иркутск, ул. Советская, уч. 176А

в течение 2020 года Администрация города Иркутска

2.11.
Обеспечение способами, предусмотренными законодательством, предоставления земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000022:14 в безвозмездное пользование Министерства обороны Российской Федерации

в течение 2020 года Администрация города Иркутска

2.12.
Направление предложения в Министерство обороны Российской Федерации о передаче объектов и земельного участка из государ-
ственной собственности Иркутской области в федеральную собственность, в целях принятия решения о передаче имущества

5 октября 2020 года Министерство имущественных отношений Иркутской области

3.
Разработка градостроительного плана земельного участка, предназначенного для строительства Суворовского военного училища 
в городе Иркутске, в том числе технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматриваю-
щего максимальную нагрузку

7 сентября 2020 года Органы местного самоуправления города Иркутска

4.
Проработка вопроса о заключении соглашения между Иркутской областью, Министерством обороны Российской Федерации и 
администрацией города Иркутска

7 сентября 2020 года
Главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

5. 
Внесение изменений в государственную программу Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы в части внесения 
мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков с целью комплексного развития территорий

18 сентября 2020 года
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-

стерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

6. Разработка порядка предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 18 сентября 2020 года
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти

7.
Направление администрацией города Иркутска заявки на предоставление межбюджетного трансферта в министерство жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области

2020-2021 годы Администрация города Иркутска

8. Утверждение распределения межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Иркутской области в течение 2020 года
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти

9. Заключение договоров на подключение (технологическое присоединение) с ресурсоснабжающими организациями 2020-2021 годы

Администрация города Иркутска, 
МУП «Водоканал» г. Иркутска, 

ПАО «Иркутскэнерго», 
ОАО «Иркутская электросетевая компания»

10. Предоставление иного межбюджетного трансферта муниципальному образованию Иркутской области 2020-2021 годы
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти
11. Оплата договоров на подключение (технологическое присоединение) муниципальным образованием Иркутской области 2020-2021 годы Администрация города Иркутска

12. Осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к инженерной инфраструктуре 15 июля 2021 года
МУП «Водоканал» г. Иркутска, 

ПАО «Иркутскэнерго», 
ОАО «Иркутская электросетевая компания»

13. Оказание содействия в пределах полномочий Министерству обороны Российской Федерации в:

13.1. подборе кадров в целях комплектования Суворовского военного училища в городе Иркутске 2020-2021 годы
федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской об-

ласти»
13.2. организации торжественного мероприятия по закладке камня 2020 год Министерство культуры и архивов Иркутской области
13.3. организации торжественного мероприятия по открытию Суворовского военного училища в городе Иркутске 2021 год Министерство культуры и архивов Иркутской области

13.4. организации взаимодействия со средствами массовой информации 2020-2021 годы
Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
 К.Б. Зайцев

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 сентября 2020 года                              Иркутск                                                  № 27-пра

 
О внесении изменений в отдельные приказы аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 
года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об отделе финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области, утвержденное приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 9 
июля 2012 года № 14-пра, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словами 
«сенатора Российской Федерации»;

2) в подпункте 1 пункта 4 слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить 
словами «сенатора Российской Федерации».

2. Внести в пункт 5 Положения об управлении Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-
сти по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам, утвержденное приказом аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 1 апреля 2016 года № 16-пра, следующие из-
менения:

1) в подпункте 1:
в абзаце третьем слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить слова-

ми «сенатора Российской Федерации»;
в абзаце восьмом слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить сло-

вами «сенатора Российской Федерации»;
2) в подпункте 2 слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словами 

«сенатора Российской Федерации»;
3) в подпункте 3 слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словами 

«сенатора Российской Федерации»;
4) в подпункте 4 слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словами 

«сенатора Российской Федерации»;
5) в подпункте 41 слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить слова-

ми «сенатора Российской Федерации».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

4. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области  
по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам

 В.Ю. Митусов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 сентября 2020 года                                                                                № 738-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 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», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 4 пункта 5 Порядка компенсации расходов на предоставление гарантий и компенсаций лицам, 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающим в государственных органах 
Иркутской области, государственных учреждениях Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 25 марта 2009 года № 79-пп, изменение, дополнив его словами «и (или) сведений о его трудовой 
деятельности».

2. Внести в подпункт 3 пункта 4 Положения о порядке и условиях предоставления социальной выплаты отдельным 
категориям неработающих граждан, работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской области, ут-
вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 8 декабря 2009 года № 353/132-пп, изменение, допол-
нив его словами «и (или) сведения о трудовой деятельности».

3. Внести в подпункт «б» пункта 5 Порядка организации возмещения расходов, связанных с предоставлением отдель-
ным категориям педагогических работников мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и осве-
щения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 21 января 2011 года № 1/1-пп, изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«б) трудовая книжка педагогического работника либо ее копия, заверенная надлежащим образом по месту работы, и 
(или) сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя);».

4. Внести в подпункт 4 пункта 7 Порядка установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии работникам противо-
пожарной службы Иркутской области, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 7 февраля 
2019 года № 86-пп, изменение, дополнив его словами «и (или) сведения о трудовой деятельности».

5. Внести в подпункт 4 пункта 7 Порядка установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии спасателям ава-
рийно-спасательных служб Иркутской области, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 7 
февраля 2019 года № 87-пп, изменение, дополнив его словами «и (или) сведения о трудовой деятельности».

6. Внести в подпункт 6 пункта 11 Положения о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения отдельным категориям работников организаций социального обслуживания Иркутской области, ут-
вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 20 февраля 2019 года № 138-пп, изменение, изложив 
его в следующей редакции:

«6) копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом по месту работы, и (или) сведения о трудовой деятель-
ности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя);».

7. Внести в Положение о порядке установления региональной социальной доплаты к пенсии в Иркутской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Иркутской области от 22 ноября 2019 года № 974-пп, следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ»;
2) подпункт 6 пункта 6 дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности»;
3) в пункте 7 после слов «трудовой книжки» дополнить словами «и (или) сведений о трудовой деятельности», слово 

«отсутствует» заменить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности отсутствуют». 
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
                                                     К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 сентября 2020 года                                                                                № 786-рп

Иркутск

Об определении перечня лиц, ответственных за формирование и направление в Министерство 
экономического развития Российской Федерации информации для включения в реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций

В соответствии с пунктом 10 Положения о реестре социально ориентированных некоммерческих организаций, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 года № 906, руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Определить перечень лиц, ответственных за формирование и направление в Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации информации для включения в реестр социально ориентированных некоммерческих органи-
заций (прилагается). 

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

ОПРЕДЕЛЕН
распоряжением Правительства Иркутской области
от 14 сентября 2020 года № 786-рп

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ В МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Валеева 
Анна Витальевна

консультант отдела поддержки молодежных и общественных инициатив министерства по 
молодежной политике Иркутской области;

Дмитриев 
Алексей Михайлович

начальник отдела мониторинга и анализа в сфере социального обслуживания в управлении 
организации социального обслуживания граждан министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области;

Зуева  
Анна Алексеевна

главный специалист-эксперт отдела анализа и прогнозирования гостиничной и туристской 
деятельности агентства по туризму Иркутской области;

Иванова 
Нина Николаевна

советник отдела реализации приоритетного национального проекта и программ развития 
здравоохранения управления развития системы здравоохранения министерства здравоохра-
нения Иркутской области;

Караулова 
Анна Николаевна

советник отдела профессионального искусства и организационной работы в управлении 
государственной культурной политики министерства культуры и архивов Иркутской области;

Кедун 
Марина Валентиновна

советник отдела специальных программ управления занятости населения министерства 
труда и занятости Иркутской области;

Кушнаренко  
Татьяна Геннадьевна

советник отдела развития спорта высших достижений и спортивного резерва министерства 
спорта Иркутской области;

Мантыкова 
Марианна Андреевна

главный специалист отдела экономики министерства сельского хозяйства Иркутской об-
ласти;

Подскочина 
Елена Юрьевна

советник отдела по связям с общественностью управления Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным от-
ношениям;

Смородникова 
Галина Павловна

заместитель начальника отдела сводного планирования бюджета, финансирования, методо-
логии и анализа финансового управления министерства образования Иркутской области;

Юсупова 
Наталья Вениаминовна

ведущий специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 сентября 2020 года                                                                                № 741-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений из 
государственного жилищного фонда Иркутской области гражданам, жилые помещения которых 
утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений из государственного жилищного 

фонда Иркутской области гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сло-
жившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 
Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 25 февраля 2020 года № 105-пп, 
следующие изменения:

1) абзац первый пункта 7 дополнить словами «либо отчуждение утраченного жилого помещения (жилого помещения и 
земельного участка, на котором оно расположено) в собственность Иркутской области или муниципальную собственность 
в период с даты введения чрезвычайной ситуации до дня обращения гражданина в соответствии с пунктом 13 настоящего 
Положения»;

2) подпункт 8 пункта 14 дополнить словами «, - для собственников (нанимателей) утраченного жилого помещения»;
3) пункт 18 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) сведений об отчуждении утраченного жилого помещения (жилого помещения и земельного участка, на котором 

оно расположено) в собственность Иркутской области или муниципальную собственность в период с даты введения чрез-
вычайной ситуации до дня обращения гражданина в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения.».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 сентября 2020 года                                                                                № 745-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Иркутской области

В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 
года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения об управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 386/165 пп, сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 162 слова «члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить сло-
вами «сенатору Российской Федерации»;

2) в подпункте 163 слова «членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить сло-
вами «сенаторов Российской Федерации».

2. Внести в подпункт «з» пункта 4 Положения о Бюджетной Комиссии при Правительстве Иркутской области по разви-
тию программно-целевого управления, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 мая 2013 
года № 198-пп, изменение, заменив слова «членами Совета Федерации» словами «сенаторами Российской Федерации».

3. Внести в подпункт 321 пункта 6 Положения об аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп, изменение, 
заменив слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» словами «сенатора Россий-
ской Федерации».

4. Внести в Инструкцию о пропускном и внутриобъектовом режимах в зданиях, находящихся в собственности Иркут-
ской области и принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
на праве оперативного управления, используемых для размещения исполнительных органов государственной власти Ир-
кутской области и государственных органов Иркутской области, и на прилегающих к ним территориях, утвержденную по-
становлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2018 года № 979-пп, следующие изменения:

1) в пункте 9 слова «членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словами 
«сенаторов Российской Федерации»;

2) в пункте 33 слова «членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словами 
«сенаторов Российской Федерации»;

3) в пункте 50 слова «членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словами 
«сенаторов Российской Федерации».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                                      
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 сентября 2020 года                                                                                № 748-пп

Иркутск
 
О признании утратившими силу отдельных положений постановлений  
Правительства Иркутской области  

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп «О службе по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области»;
2) подпункт «б» пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 9 января 2013 года № 2-пп «О внесении 

изменений в постановление Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп»;
3) подпункт 2 пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 года № 332-пп «О внесении 

изменений в постановление Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп»;
4) подпункт 2 пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 22 августа 2016 года № 506-пп «О внесе-

нии изменений в постановление Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в 
силу указа Губернатора Иркутской области об утверждении структуры службы по охране объектов культурного наследия. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 сентября 2020 года                                                                                № 750-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Порядок осуществления регионального государственного надзора за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области, установленный постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 302-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктами 21, 22 следующего содержания:
«21. Организация регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог на 

территории особой экономической зоны в отношении резидентов особой экономической зоны осуществляется с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зо-нах 
в Российской Федерации».

22. Организация регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог на тер-
ритории опережающего социально-экономического развития в отношении резидентов территории опережающего социаль-
но-экономического развития осуществляется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 
2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».»;

2) подпункты 2, 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) начальник отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог и выдачи разрешений в управлении автомо-

бильных дорог министерства;
3) должностные лица отдела надзора за сохранностью автомобиль-ных дорог и выдачи разрешений в управлении 

автомобильных дорог министерства, замещающие должности государственной гражданской службы Иркутской области и 
осуществляющие надзорные полномочия в соответствии с должностными регламентами.»;

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 сентября 2020 года                                                                                № 758-пп

Иркутск

О внесении изменений в результаты определения кадастровой стоимости земельных участков 
в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения на территории Иркутской области

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке», пунктом 15 части 1 статьи 4 Закона Иркутской  области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Прави-
тельстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в строки 2238 – 2241 раздела «Иркутское районное муниципальное образование» результатов определения 

кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения на территории Иркутской области, утвержденных постановлением Правительства 
Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 808-пп, изменения, изложив их в следующей редакции:

« 2238 38:06:140601:4 96,79  

2239 38:06:140601:5 96,79  

2240 38:06:140601:6 96,79  

2241 38:06:140601:7 96,79  ».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                                      

К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 сентября 2020 года                                                                                № 765-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок финансового обеспечения мероприятий по содействию занятости населения и в сфере занятости 

населения, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 53-пп, следую-
щие изменения:

1) подпункт «б» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«б) материальную поддержку несовершеннолетних граждан в период их временного трудоустройства в размере 2400 

рублей;»;
2) подпункт «б» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«б) материальную поддержку безработных граждан, принимающих участие в общественных работах, в размере 2400 

рублей. Безработным гражданам, получающим пособие по безработице в размере минимальной величины, за исключе-
нием безработных граждан, принимающих участие в общественных работах, организованных работодателями, заключив-
шими с Учреждениями соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях возмещения затрат на 
частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы 
службы занятости, а также безработных граждан в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  
6 августа 2020 года № 648-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета работодателям – юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмеще-
ния затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся 
в органы службы занятости, а также безработных граждан», материальная поддержка предоставляется в размере не ниже 
минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента, установленный Прави-
тельством Российской Федерации, и не выше минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом 
от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на размер районного коэффициен-
та, установленный Правительством Российской Федерации;»;

3) подпункт «б» пункта 8 изложить в следующей редакции:
«б) материальную поддержку безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в период их времен-

ного трудоустройства в размере 2400 рублей;»;
4) подпункт «б» пункта 11 изложить в следующей редакции:
«б) материальную поддержку безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые, в период их временного трудоустройства в размере 2400 рублей;».
2. Внести в Положение о предоставлении материальной поддержки безработным гражданам в период участия в опла-

чиваемых общественных работах по направлению органов службы занятости, утвержденное постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 15 января 2016 года № 19-пп, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Материальная поддержка предоставляется безработным гражданам в размере 2400 рублей в месяц исходя из 

фактического количества дней участия в общественных работах в календарном исчислении, включая период временной 
нетрудоспособности.»;

2) пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Безработным гражданам, получающим пособие по безработице 
в размере минимальной величины, за исключением безработных граждан, принимающих участие в общественных 

работах, организованных работодателями, заключившими с Учреждениями соглашение о предоставлении субсидии в це-
лях возмещения затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и 
обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан в соответствии с постановлением Правительства 
Иркутской области от 6 августа 2020 года № 648-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета работодате-
лям – юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям в целях возмещения затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, 
ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан», материальная поддержка 
предоставляется в размере не ниже минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного 
коэффициента, установленный Правительством Российской Федерации, и не выше минимального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увели-
ченного на размер районного коэффициента, установленный Правительством Российской Федерации, в месяц, исходя из 
фактического количества дней участия в общественных работах в календарном исчислении, включая период временной 
нетрудоспособности.».

3. Внести в пункт 5 Положения о предоставлении материальной поддержки несовершеннолетним гражданам в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, 
безработным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющим среднее профессиональное образование и ищущим работу 
впервые, в период временного трудоустройства по направлению органов службы занятости, утвержденного постановле-
нием Правительства Иркутской области от 15 января 2016 года № 28-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«5. Материальная поддержка предоставляется Получателям в размере 2400 рублей в месяц исходя из фактического 
количества дней участия во временном трудоустройстве в календарном исчислении, включая период временной нетрудо-
способности.».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 7 июля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
 К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 сентября 2020 года                                                                                № 766-пп

Иркутск

О внесении изменений в приложение 6 к Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2020 год и  
на плановый период 2021 и 2022 годов 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение 6 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постанов-
лением Правительства Иркутской области от 27 декабря 2019 года № 1133-пп, следующие изменения:

пункт 6 «Для лечения больных сахарным диабетом» дополнить строкой следующего содержания:

« Гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой »;

пункт 7 «Для лечения больных с психическими расстройствами» дополнить строками следующего содержания:

« Перициазин капсулы;
раствор для приема внутрь

Сульпирид капсулы;
раствор для внутримышечного введения; раствор для приема внутрь; 
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Имипрамин драже;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Зопиклон таблетки, покрытые пленочной оболочкой »;

пункт 10 «Для лечения больных болезнью Крона, неспецифическим язвенным колитом» дополнить строками следу-
ющего содержания:

« Устекинумаб <*> раствор для подкожного введения
Тофацитиниб <*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой »;

пункт 11 «Для лечения больных ревматоидным артритом и другими системными заболеваниями» дополнить строкой 
следующего содержания:

« Сарилумаб раствор для подкожного введения »;

пункт 15 «Для лечения больных бронхиальной астмой» дополнить строками следующего содержания:

« Бенрализумаб раствор для подкожного введения
Дупилумаб раствор для подкожного введения
Меполизумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения »;

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

« Апиксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Изосорбида
мононитрат

капсулы пролонгированного действия; 
капсулы ретард; 
капсулы с пролонгированным высвобождением; 
таблетки;
таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболоч-
кой

Лаппаконитина
гидробромид

таблетки

Пропафенон таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Соталол таблетки
Ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой ».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
                                                К.Б. Зайцев
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 сентября 2020 года                                                                                № 254-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 
Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем учителя: наградить По-

четной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГЛАВАЦКОГО
Николая Сергеевича

- кандидата географических наук, доцента, директора муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Ербогачен», 
Катангский район;

ДАМБИНОВУ
Людмилу Анатольевну

- учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Харетской средней общеобразовательной школы, Нукутский район;

ЖУКЛИНУ
Ольгу Александровну

- учителя физической культуры муниципального общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная средняя школа им М.К. Янгеля п. Березняки», Нижнеилимский 
район;

ИЛЬКУНОВУ
Светлану Валентиновну

- заместителя директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 имени Д.М. Перова», город Саянск;

ЛОБАНОВУ
Эмилию Витальевну

- учителя основ безопасности жизнедеятельности муниципального казённого общеобразо-
вательного учреждения Качугской средней общеобразовательной школы № 1;

РЫБАЧИКА 
Юрия Васильевича

- директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа села Подволошино», Катангский район;

ХАНГУЕВУ
Александру Аполлоновну

- учителя английского языка муниципального общеобразовательного учреждения Корсук-
ской средней общеобразовательной школы, Эхирит-Булагатский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЖДАНОВОЙ
Татьяне Александровне

- учителю географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа села Ербогачен», Катангский район;

ЖИТОВОЙ
Надежде Георгиевне

- учителю русского языка и литературы муниципального казённого общеобразователь-
ного учреждения Белоусовской основной общеобразовательной школы, Качугский 
район;

ЗАРУБИНОЙ 
Елене Юрьевне

- библиотекарю муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная  
школа № 6», город Саянск;

ЗУЕВОЙ
Наталье Георгиевне

- учителю технологии муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
Манзурской средней общеобразовательной школы, Качугский район;

МАТВЕЕВУ
Александру Александровичу

- учителю физической культуры муниципального общеобразовательного учреждения 
Тугутуйской средней общеобразовательной школы, Эхирит-Булагатский район;

ОСОДОЕВОЙ
Людмиле Логиновне

- учителю английского языка муниципального общеобразовательного учреждения Но-
во-Николаевской средней общеобразовательной школы, Эхирит-Булагатский район;

ПОДЛИПСКОЙ
Елене Владимировне

- учителю химии, биологии муниципального общеобразовательного учреждения «Соц-
городокская средняя общеобразовательная школа», Нижнеилимский район;

СУХАРЕВОЙ 
Оксане Викторовне

- учителю химии муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная  
школа № 7», город Саянск;

ЧВАНОВОЙ
Светлане Анатольевне

- учителю географии, биологии муниципального общеобразовательного учреждения 
«Новоилимская средняя общеобразовательная школа имени  
Н.И. Черных», Нижнеилимский района.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем воспитателя и всех до-
школьных работников:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КУРГАН
Ирину Альбертовну

- воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 86, город Ангарск;

ШАМЛИ 
Татьяну Тимофеевну

- воспитателя муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Колокольчик», Качугский район;

ЮЗИКОВУ
Людмилу Александровну

- воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 28 «Туяна», Эхирит-Булагатский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СИЛАЕВОЙ
Татьяне Владимировне

- воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Иркутска детского сада № 40;

ТРУФАНОВОЙ
Ольге Михайловне

- воспитателю муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения детско-
го сада № 4 «Ёлочка», Эхирит-Булагатский район.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АРХИНЧЕЕВУ
Софию Владимировну

- главного специалиста муниципального учреждения Управления образования муниципально-
го образования «Эхирит-Булагатский район»;

БОГАТОВУ
Юлию Леонидовну

- начальника Управления образования администрации МО «Жигаловский район»;

ПАК
Юлию Сергеевну

- бухгалтера муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ново-
нукутского детского сада № 6, Нукутский район;

СЛОБОДСКУЮ 
Ирину Ивановну

- главного бухгалтера государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса», 
город Байкальск;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОСХОЛОВОЙ 
Галине Базыровне

- главному бухгалтеру муниципального общеобразовательного учреждения Харатской сред-
ней общеобразовательной школы, Эхирит-Булагатский район;

БУЛКЕЕВОЙ
Дарье Георгиевне 

- повару муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Новоленин-
ского детского сада Нукутского района;

КОСТРОМИТИНУ
Николаю Петровичу

- водителю автобуса муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ангин-
ской средней общеобразовательной школы, Качугский район;

КУЗНЕЦОВОЙ
Елене Иннокентьевне

- лаборанту государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния Иркутской области «Братский педагогический колледж»;

ОСТРОВСКОЙ
Галине Иннокентьевне

- специалисту по учебно-методической работе 1 категории отдела дополнительного про-
фессионального образования федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей 
сообщения».

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии здравоохранения и безупречную работу:
1) работникам областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренин-

ская детская клиническая больница» объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОНДАРЕНКО
Татьяне Петровне

- заведующей пульмонологическим отделением – врачу-педиатру;

КУЗНЕЦОВОЙ
Светлане Николаевне

- заведующей отделением патологии новорожденных и недоношенных детей – 
врачу-неонатологу;

ЛУНИНОЙ
Елене Васильевне

- старшей медицинской сестре приемного отделения;

МИЛОНОВОЙ
Светлане Александровне

- заведующей прачечной;

РУКАСОВОЙ
Марине Александровне

- лаборанту клинико-диагностической лаборатории;

СТУЛЕВОЙ
Галине Алексеевне

- медицинской сестре – анестезисту отделения анестезиологии-реанимации № 1;

2)  объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОРОШНОЕВОЙ
Жанне Леонидовне

- медицинской сестре палатной (постовой) Хоготовской участковой больницы областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Баяндаевская районная 
больница»; 

КУЦЕНКО
Валентине Николаевне

- главному бухгалтеру областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Иркутская городская клиническая больница № 10»;

РЫБКИНОЙ
Ольге Александровне

- воспитателю областного государственного казенного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной специализированный дом ребенка № 1»;

ХАЛИКОВОЙ
Эрне Оттовне

- заместителю генерального директора акционерного общества «Иркутская областная 
оптово-снабженческая аптечная база».

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры и безупречную работу поощрить:
1) работников Иркутского областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографи-

ческого музея «Тальцы»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СТРЕКАЛИНУ
Елену Анатольевну

- заместителя директора по организационно-массовой работе;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОЛГАНОВОЙ
Елене Юрьевне

- заместителю директора по научно-методической работе;

2) работников государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутского област-
ного художественного колледжа им. И.Л. Копылова объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АБЛИКАРИМОВОЙ
Светлане Викторовне

- заместителю директора;

СТУДИЛОВОЙ
Ольге Александровне

- преподавателю;

ШИГЛОВОЙ
Наталье Николаевне

- преподавателю;

3) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВАСИЛЬЕВОЙ
Галине Леонидовне

- заместителю директора по финансам и экономической работе государственного 
автономного учреждения культуры Иркутского областного краеведческого музея;

ТКАЧЕНКО
Фёдору Фёдоровичу

- настройщику музыкальных инструментов муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» муниципального об-
разования города Братска.

6. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной сфере деятельности и безупречную 
работу (службу):

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВАХРУШЕВУ
Ирину Аркадьевну

- заместителя руководителя аппарата администрации Чунского района;

СМОЛЬКОВУ
Галину Васильевну

- специалиста по кадрам муниципального отдела образования администрации муниципаль-
ного образования «Катангский район»; 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АКСЁНОВОЙ
Любови Ивановне

- заместителю руководителя медицинской школы Нижнеудинской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов;

БОРОКШИНОВОЙ
Светлане Леонидовне

- консультанту сектора по кадрам, по обращению граждан и координации работы учреждений 
социальной сферы администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»;

ГВОЗДЕВОЙ
Евгении Николаевне

- председателю первичной ветеранской организации муниципального казенного  дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного  
вида № 130 г. Нижнеудинск»;

ПОПОВОЙ
Тине Константиновне

- уборщице служебных помещений Ольхонского районного суда Иркутской области;

ТАШЛАНОВУ
Юрию Аркадьевичу

- председателю Иркутского областного союза объединения профсоюзов России СОЦПРОФ – 
Общероссийского объединения профсоюзов, город Свирск.

7. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
                                     И.И. Кобзев        

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 сентября 2020 года                                                            № 767-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений  
Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 21 февраля 2014 

года № 57-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 21 декабря 2015 
года № 666-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркут-
ской области от 21 февраля 2014 года № 57-пп»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 7 ноября 2016 года 
№ 708-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 21 февраля 2014 года № 57-пп»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 25 апреля 2018 года 
№ 299-пп «О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Ир-
кутской области от 21 февраля 2014 года № 57-пп».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 
Правительства Иркутской области

 К.Б. Зайцев
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 сентября 2020 года                                                                                № 255-уг
Иркутск

О порядке и условиях предоставления единовременной выплаты к профессиональным праздникам 
отдельным категориям педагогических работников государственных и муниципальных организаций  
в Иркутской области

В целях реализации указа Губернатора Иркутской области  от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об установлении единов-
ременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области», руковод-
ствуясь статьями 57 - 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления единовременной выплаты к профессиональным празд-

никам отдельным категориям педагогических работников государственных организаций Иркутской области. 
2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления единовременной выплаты к профессиональным празд-

никам отдельным категориям педагогических работников муниципальных организаций в Иркутской области. 
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  
                                      И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 8 сентября 2020 года № 255-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКАМ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления единовременной выплаты к профессиональ-
ным праздникам - Дню воспитателя и всех дошкольных работников (27 сентября 2020 года) и Дню учителя (5 октября 2020 
года), установленной указом Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об установлении единовре-
менной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области», отдельным 
категориям педагогических работников государственных организаций Иркутской области (далее соответственно – единов-
ременная выплата, профессиональный праздник, указ № 152-уг, работники).

2. Единовременная выплата является социальной компенсационной выплатой, не входящей в оплату труда работни-
ков, установленной в целях поощрения и компенсации государством моральных затрат работников, выполняющих важней-
шие задачи в сфере образования.

Единовременная выплата предоставляется за счет средств областного бюджета и в соответствии с пунктом 1 статьи 
217 Налогового кодекса Российской Федерации относится к иным выплатам и компенсациям, выплачиваемым в соответ-
ствии с действующим законодательством, которые не подлежат налогообложению.

3. Исполнительными органами государственной власти Иркутской области, уполномоченными на предоставление 
единовременной выплаты, являются исполнительные органы государственной власти Иркутской области, осуществляю-
щие функции и полномочия учредителя соответствующих государственных организаций Иркутской области (далее – упол-
номоченные органы).

4. Уполномоченные органы осуществляют полномочия по предоставлению единовременной выплаты непосредствен-
но и через подведомственные государственные организации Иркутской области (далее – образовательные организации).

5. Право на единовременную выплату имеют работники, которые по состоянию на дату профессионального праздника 
соответствуют категориям работников, определенным подпунктами 8 - 14 пункта 1 указа № 152-уг, при соблюдении усло-
вий, определенных в пунктах 6, 7 настоящего Положения.

6. Единовременная выплата предоставляется работнику при одновременном наличии следующих условий:
1) образовательная организация является для работника местом основной работы; 
2) стаж работы работника в образовательной организации составляет не более одного года по состоянию на дату 

профессионального праздника;
3) стаж работы работника по специальности составляет не менее одного года по состоянию на дату профессиональ-

ного праздника.
7. Единовременная выплата предоставляется работнику однократно.
Единовременная выплата в размере, установленном пунктом 1 указа  № 152-уг, предоставляется работнику при ус-

ловии замещения им одной и (или) более одной штатной единицы. В случае замещения работником менее одной штатной 
единицы (неполной штатной единицы) единовременная выплата предоставляется в размере пропорционально доле за-
мещаемой работником штатной единицы.

8. Предоставление единовременной выплаты работникам осуществляется образовательными организациями за счет 
средств, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели.

9. Предоставление единовременной выплаты работникам осуществляется на основании сведений, имеющихся в рас-
поряжении образовательной организации, без подачи работником заявления и документов.

Работник не позднее даты профессионального праздника имеет право обратиться с письменным заявлением к руко-
водителю образовательной организации об отказе от единовременной выплаты.

10. Предоставление единовременной выплаты осуществляется посредством ее перечисления на счет в кредитной 
организации, используемый для перечисления заработной платы работнику.

Работник не позднее даты профессионального праздника имеет право обратиться с письменным заявлением к руко-
водителю образовательной организации о перечислении единовременной выплаты на иной счет в кредитной организации с 
указанием его реквизитов. В этом случае единовременная выплата перечисляется на счет, указанный в данном заявлении.

11. Перечисление единовременной выплаты осуществляется не позднее 30 календарных дней после даты професси-
онального праздника.

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

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 8 сентября 2020 года № 255-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКАМ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления единовременной выплаты к профессиональ-
ным праздникам -Дню воспитателя и всех дошкольных работников (27 сентября 2020 года)  и Дню учителя (5 октября 2020 
года), установленной указом Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об установлении единовре-
менной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области», отдельным 
категориям педагогических работников муниципальных организаций в Иркутской области (далее соответственно – единов-
ременная выплата, профессиональный праздник, указ № 152-уг, работники).

2. Единовременная выплата является социальной компенсационной выплатой, не входящей в оплату труда работни-
ков, установленной в целях поощрения граждан и компенсации государством моральных затрат работников, выполняющих 
важнейшие задачи в социально-культурной сфере.

Единовременная выплата предоставляется за счет средств областного бюджета и в соответствии с пунктом 1 статьи 
217 Налогового кодекса Российской Федерации относится к иным выплатам и компенсациям, выплачиваемым в соответ-
ствии с действующим законодательством, которые не подлежат налогообложению.

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченными на предоставление еди-
новременной выплаты, является министерство образования Иркутской области (далее – министерство).

4. Министерство осуществляет полномочия по предоставлению единовременной выплаты непосредственно и (или) 
через подведомственные государственные организации Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

Министерство принимает решение об осуществлении полномочий (отдельных полномочий) по предоставлению еди-
новременной выплаты через подведомственные государственные организации Иркутской области в форме правового 
акта министерства, подлежащего официальному опубликованию. Правовым актом, которым принято соответствующее 
решение, должен быть установлен перечень полномочий по предоставлению единовременной выплаты, которые будут 
осуществляться подведомственными государственными организациями Иркутской области, а также перечень подведом-
ственных государственных организаций Иркутской области, осуществляющих данные полномочия, с указанием адресов 
данных организаций.

5. Право на единовременную выплату имеют граждане, которые по состоянию на дату профессионального праздника 
соответствуют категориям работников, определенным подпунктами 6 - 9, 12 пункта 1 указа № 152-уг, при соблюдении 
условий, определенных в пунктах 6, 7 настоящего Положения.

6. Единовременная выплата предоставляется работнику при одновременном наличии следующих условий:
1) образовательная организация, указанная в пункте 1 указа № 152-уг (далее – муниципальная образовательная 

организация), является для работника местом основной работы; 

2) стаж работы работника в муниципальной образовательной организации составляет не более одного года по со-
стоянию на дату профессионального праздника;

3) стаж работы работника по специальности составляет не менее одного года по состоянию на дату профессиональ-
ного праздника.

7. Единовременная выплата предоставляется работнику однократно.
Единовременная выплата в размере, установленном пунктом 1 указа  № 152-уг, предоставляется работнику при ус-

ловии замещения им одной и (или) более одной штатной единицы. В случае замещения работником менее одной штатной 
единицы (неполной штатной единицы) единовременная выплата предоставляется в размере пропорционально доли за-
мещаемой работником штатной единицы.

8. Предоставление единовременной выплаты работникам осуществляется уполномоченным органом за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете на указанные цели.

9. Предоставление единовременной выплаты осуществляется на основании:
1) списков-заявлений на предоставление единовременной выплаты, представленных в уполномоченный орган муни-

ципальной образовательной организацией в соответствии с пунктами 10 - 19 настоящего Положения;
2) заявления и документов, представленных в уполномоченный орган работником или его представителем в соответ-

ствии с пунктами 21 - 31 настоящего Положения.
10. Списки-заявления представляются муниципальной образовательной организацией на бумажном носителе и в 

электронном виде в формате docx, pdf (далее – списки-заявления) в уполномоченный орган не ранее даты соответствующе-
го профессионального праздника и не позднее  15 октября 2020 года. Списки-заявления представляются в министерство 
сопроводительным письмом руководителя муниципальной образовательной организации, в котором указывается контакт-
ная информация муниципальной образовательной организации (телефон, почтовый адрес и адрес электронной почты), с 
приложением заверенной копии документа, подтверждающего его полномочия. 

Списки-заявления могут быть представлены в уполномоченный орган:
1) путем личного обращения представителя муниципальной образовательной организации;
2) через организации почтовой связи.
11. Список-заявление на предоставление единовременной выплаты включает в себя:
1) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого работника, имеющего право на единовременную вы-

плату в соответствии с указом № 152-уг и настоящим Положением;
2) данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в отношении каждого включенного в список-

заявление работника (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, сведения о регистрации по 
месту жительства работника);

3) наименование основной должности каждого включенного в список-заявление работника согласно его трудовой 
книжке и (или) сведений о трудовой деятельности и количество замещаемых по этой должности штатных единиц каждым 
работником, включенным в список-заявление;

4) указание на то, к какой категории работников, определенной подпунктами 6 - 9, 12 пункта 1 указа № 152-уг, от-
носится работник по основной должности;

5) реквизиты счета работника в кредитной организации для перечисления единовременной выплаты в отношении 
каждого работника с указанием наименования, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и банковского 
идентификационного кода (БИК) кредитной организации (в случае наличия у работника счета в кредитной организации);

6) личную подпись работника, подтверждающую согласие работника на получение единовременной выплаты, пра-
вильность включенных в список-заявление сведений о работнике, а также согласие работника на обработку его персо-
нальных данных с использованием или без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях предостав-
ления работнику единовременной выплаты.

12. Списки-заявления составляются отдельно в отношении работников, имеющих счета в кредитных организациях, 
и отдельно в отношении работников, не имеющих счетов в кредитных организациях. В списках-заявлениях в отношении 
работников, не имеющих счетов в кредитных организациях, информация, предусмотренная подпунктом 5 пункта 11 на-
стоящего Положения, не указывается.

Каждый список-заявление заверяется подписью руководителя муниципальной образовательной организации и печа-
тью муниципальной образовательной организации (при наличии печати).

Ответственность за достоверность содержащихся в списке-заявлении сведений, связанных с правом работника на 
единовременную выплату, несет муниципальная образовательная организация.

13. Список-заявление в день его поступления регистрируется в уполномоченном органе. Днем поступления в уполно-
моченный орган списка-заявления считается дата его регистрации в электронном виде. 

14. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня поступления списка-заявления рассматривает его. 
В случае выявления недостатков (противоречий) уполномоченный орган в пределах срока, установленного абзацем 

первым настоящего пункта, осуществляет взаимодействие с муниципальной образовательной организацией в целях устра-
нения указанных недостатков (противоречий).

15. По результатам рассмотрения списка-заявления, а также после осуществления взаимодействия с муниципальной 
образовательной организацией (в случае его осуществления), уполномоченный орган в течение двух рабочих дней при-
нимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении единовременной выплаты по списку-заявлению;
2) о предоставлении единовременной выплаты отдельным работникам, включенным в список-заявление, и об отказе 

в предоставлении единовременной выплаты отдельным работникам, включенным в список-заявление;
3) об отказе в предоставлении единовременной выплаты по списку-заявлению.
16. Основаниями принятия решений, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 15 настоящего Положения, являются:
1) наличие в списке-заявлении работников, не имеющих права на единовременную выплату в соответствии с указом 

№ 152-уг и настоящим Положением;
2) в списке-заявлении отсутствуют сведения, предусмотренные пунктом 11 настоящего Положения;
3) представление списка-заявления с нарушением сроков, установленных пунктом 10 настоящего Положения;
4) наличие в списке-заявлении работников, в отношении которых приняты решения о предоставлении единовремен-

ной выплаты по их заявлениям в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной выплаты отдельным работникам, включен-

ным в список-заявление, или об отказе в предоставлении единовременной выплаты по списку-заявлению по основанию, 
указанному в подпункте 2 настоящего пункта, муниципальная образовательная организация в пределах срока, установлен-
ного пунктом 10 настоящего Положения, вправе повторно представить в уполномоченный орган список-заявление, скор-
ректированный с учетом замечаний уполномоченного органа. 

В этом случае уполномоченный орган рассматривает список-заявление и принимает одно из решений, указанных в 
пункте 15 настоящего Положения, в течение двух рабочих дней со дня повторного направления в уполномоченный орган 
списка-заявления. 

17. Решение, принятое по результатам рассмотрения списка-заявления, не позднее трех рабочих дней со дня его 
принятия направляется в муниципальную образовательную организацию через организации почтовой связи и (или) в элек-
тронном виде.

В решении об отказе в предоставлении единовременной выплаты отдельным работникам, включенным в список-за-
явление, и в решении об отказе в предоставлении единовременной выплаты по списку-заявлению указываются причины 
отказа. 

18. Предоставление единовременной выплаты осуществляется:
1) посредством ее перечисления на счет работника в кредитной организации, указанный в списке-заявлении (в случае 

наличия у работника счета в кредитной организации);
2) через организации почтовой связи или иные организации, осуществляющие доставку выплат (в случае отсутствия 

у работника счета в кредитной организации).
19. Предоставление единовременной выплаты осуществляется не позднее 30 календарных дней после дня принятия 

решения, указанного в подпункте 1 или подпункте 2 пункта 15 настоящего Положения.
20. В целях обеспечения взаимодействия по вопросам предоставления единовременной выплаты работникам муници-

пальных образовательных организаций уполномоченный орган вправе:
1) заключать соглашения с муниципальными образовательными организациями и (или) с органами местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющими функции учредителя муниципальных об-
разовательных организаций;

2) осуществлять обмен информацией с муниципальными образовательными организациями и (или) органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющими функции учредителя муниципаль-
ных образовательных организаций, о работниках, в том числе в виде реестров по форме, устанавливаемой министерством.

21. Работники, которые не были включены в список-заявление либо работники, которые были включены в спи-
сок-заявление, но в отношении них уполномоченным органом принято решение об отказе в предоставлении единов-
ременной выплаты по основаниям, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 16 настоящего Положения, вправе самостоя-
тельно или через представителя обратиться в уполномоченный орган за предоставлением единовременной выплаты с 
заявлением не ранее чем через месяц после даты соответствующего профессионального праздника, но не позднее  
1 декабря 2020 года.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) работника, наименование муниципальной 
образовательной организации, работником которой он является, замещаемая основная должность с указанием количества 
замещаемых по этой должности штатных единиц, а также, к какой категории работников, определенной подпунктами 6 
- 9, 12 пункта 1 указа № 152-уг, относится работник по основной должности, адрес места жительства и почтовый адрес, 
контактный телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), просьба о предоставлении единовременной 
выплаты, способ предоставления единовременной выплаты (путем перечисления на счет в кредитной организации либо 
через организации почтовой связи или иные организации, осуществляющие доставку выплат), согласие работника на об-
работку его персональных данных с использованием или без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в 
целях предоставления работнику единовременной выплаты.

В случае указания в заявлении в качестве способа предоставления единовременной выплаты путем перечисления 
на счет в кредитной организации, в заявлении также указываются реквизиты счета работника в кредитной организации 
для перечисления единовременной выплаты с указанием наименования, идентификационного номера налогоплательщика 
(ИНН) и банковского идентификационного кода (БИК) кредитной организации.

22. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность работника;
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2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя работника, – в случае об-
ращения с заявлением представителя работника;

3) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, заверенные в установленном порядке;
4) документ, выданный муниципальной образовательной организацией, с указанием количества штатных единиц по 

основной должности, замещаемой работником по состоянию на дату соответствующего профессионального праздника.
23. Заявление и документы, указанные в пункте 22 настоящего Положения (далее – документы), могут быть пред-

ставлены в уполномоченный орган:
1) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов, предусмотренных подпунктами 1, 2 

пункта 22 настоящего Положения, снимает лицо, ответственное за прием документов в уполномоченном органе, и удо-
стоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного 
обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 22 на-
стоящего Положения, представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соот-
ветствии с действующим законодательством на совершение нотариальных действий.

24. День представления заявления и документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего Положения (далее – до-
кументы), в целях соблюдения сроков, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения, определяется датой личного 
обращения работника или его представителя в уполномоченный орган или согласно отметке почтовой организации по 
месту отправления корреспонденции.

Заявление и документы в день их поступления в уполномоченный орган регистрируются в уполномоченном органе.
25. В случае, если заявление и документы представлены в уполномоченный орган ранее чем через месяц после даты 

соответствующего профессионального праздника, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
заявления и документов возвращает их работнику или его представителю с уведомлением о том, что заявление и докумен-
ты направлены с нарушением срока, предусмотренного пунктом 21 настоящего Положения.

26. В случае, если заявление и документы представлены в исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области или государственную организацию Иркутской области, которые не являются уполномоченными на предоставление 
единовременной выплаты соответствующей категории работников в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, 
исполнительный орган государственной власти Иркутской области или государственная организация Иркутской области, 

в который (которую) представлены заявление и документы, в течение семи календарных дней направляет их для рассмо-
трения в уполномоченный орган с уведомлением работника или его представителя о направлении заявления и документов 
по компетенции.

27. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления и документов рассматривает 
заявление и документы и принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении единовременной выплаты;
2) об отказе в предоставлении единовременной выплаты.
28. Основаниями отказа в предоставлении единовременной выплаты являются:
1) отсутствие права работника на единовременную выплату в соответствии с указом № 152-уг и настоящим Положе-

нием;
2) предоставление единовременной выплаты работнику по списку-заявлению;
3) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных абзацем вторым пункта 21 настоящего Положения;
4) непредставление документов или представление неполного пакета документов;
5) представление заявления и документов позднее 1 декабря 2020 года.
29. Копия решения об отказе в предоставлении единовременной выплаты с указанием причин отказа в течение трех 

рабочих дней со дня его принятия направляется работнику по почтовому адресу, указанному в заявлении.
30. Предоставление единовременной выплаты осуществляется в соответствии с указанным в заявлении способом по-

средством ее перечисления на счет работника в кредитной организации, указанный в заявлении, либо через организации 
почтовой связи или иные организации, осуществляющие доставку выплат.

31. Предоставление единовременной выплаты осуществляется не позднее 30 календарных дней после дня принятия 
решения о предоставлении единовременной выплаты.

32. Решения, действия (бездействие) уполномоченного органа по вопросам предоставления единовременной выпла-
ты могут быть обжалованы в соответствии с законодательством.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 сентября 2020 года                                Иркутск                                                № 256-уг
 
О Годе Байкала в Иркутской области

В целях обеспечения охраны озера Байкал, с учетом экологической, научной, туристической, просветительской и куль-
турной деятельности по сохранению и развитию Байкальской природной территории, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Объявить 2021 год в Иркутской области Годом Байкала.
2. Утвердить Положение об организационном комитете по подготовке и проведению Года Байкала в Иркутской об-

ласти (прилагается).
3. Министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.) представить кандидатуры в 

состав организационного комитета по подготовке и проведению Года Байкала в Иркутской области в срок до 15 октября 
2020 года.

4. Правительству Иркутской области (Зайцев К.Б.) разработать план мероприятий по подготовке и проведению Года 
Байкала в Иркутской области в срок до 1 декабря 2020 года.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области провести мероприятия в рамках Года Бай-
кала в Иркутской области на территориях соответствующих муниципальных образований.

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
 И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 9 сентября 2020 года № 256-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА БАЙКАЛА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Организационный комитет по подготовке и проведению Года Байкала в Иркутской области (далее – оргкомитет) 
является совещательным органом при Губернаторе Иркутской области и образуется в целях подготовки предложений и 
выработки рекомендаций по вопросам проведения Года Байкала в Иркутской области.

2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской 
области, законами Иркутской области, иными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

3. Оргкомитет для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящего Положения:
1) готовит предложения для включения в план мероприятий по подготовке и проведению Года Байкала в Иркутской 

области, разрабатываемый Правительством Иркутской области (далее – план);
2) проводит заседания, вырабатывает согласованные решения и обеспечивает их выполнение по вопросам, связан-

ным с подготовкой и реализацией плана;
3) вносит на рассмотрение Губернатора Иркутской области предложения по вопросам, связанным с подготовкой и 

реализацией плана.
4. Оргкомитет для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящего Положения, вправе:
1) участвовать в установленном порядке в разработке проектов законов Иркутской области и иных нормативных 

правовых актов Иркутской области;
2) взаимодействовать по вопросам, соответствующим целям образования оргкомитета, с органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе запра-
шивать от них информацию и документы, необходимые для обеспечения достижения целей образования оргкомитета;

3) приглашать на свои заседания представителей государственных органов, органов местного самоуправления, орга-
низаций, граждан по вопросам, соответствующим целям образования оргкомитета;

4) содействовать координации деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организа-
ций, граждан по вопросам, соответствующим целям образования оргкомитета;

5) образовывать рабочие группы оргкомитета для решения вопросов, соответствующих целям образования оргкоми-
тета;

6) разрабатывать информационные, методические документы и материалы по вопросам, соответствующим целям 
образования оргкомитета.

5. В состав оргкомитета входят председатель оргкомитета, заместитель председателя оргкомитета, ответственный 
секретарь и иные члены оргкомитета.

В состав оргкомитета по согласованию включаются представители территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, организаций, общественных объединений, граждане.

Состав оргкомитета утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области.
6. Председателем оргкомитета является Губернатор Иркутской области. Председатель оргкомитета:
1) организует работу оргкомитета и председательствует на заседаниях;
2) представляет оргкомитет при взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями, гражданами;
3) подписывает протоколы заседаний оргкомитета и другие документы, образующиеся в деятельности оргкомитета;
4) дает поручения иным членам оргкомитета.
7. Заместитель председателя оргкомитета исполняет функции председателя оргкомитета во время отсутствия пред-

седателя оргкомитета и (или) по поручению председателя оргкомитета.
8. Ответственный секретарь оргкомитета обеспечивает сопровождение деятельности оргкомитета, оформляет про-

токолы его заседаний, готовит рабочие материалы к заседаниям оргкомитета.
9. Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседания оргкомитета ведет председатель оргкомитета либо по его поручению заместитель председателя оргкомитета.
Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов оргкомитета. 
Решение оргкомитета принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов оргкомитета и 

оформляется протоколом в течение пяти рабочих дней со дня заседания оргкомитета, который подписывают лицо, пред-
седательствовавшее на заседании оргкомитета, и ответственный секретарь оргкомитета.

Решения оргкомитета и иная информация о деятельности оргкомитета доводятся до сведения всех членов оргкоми-
тета и других заинтересованных лиц и организаций в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола заседания 
оргкомитета.

10. Организационное обеспечение деятельности оргкомитета осуществляется министерством природных ресурсов и 
экологии Иркутской области.

Исполняющая обязанности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области
                                         С.М. Трофимова 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 сентября 2020 года                             Иркутск                                                   № 260-уг
 
Об утверждении структуры службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

В соответствии с пунктом 8 статьи 9-1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить структуру службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНА
указом губернатора Иркутской области
от 11 сентября 2020 года № 260-уг

СТРУКТУРА СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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УТВЕРЖДЕНА 
указом губернатора Иркутской области 
от 11 сентября 2020 года № 260-уг 
 
 

СТРУКТУРА СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 сентября 2020 года                                Иркутск                                                № 740-пп

 
О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 31 марта 2016 года № 176-пп

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 176-пп «О предоставлении 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда или бесплатного проезда к месту диагностики и 
(или) лечения отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в 

диагностике и (или) лечении, и обратно» (далее – постановление) следующие изменения:
1) пункт 1 Положения о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда проживающим на тер-

ритории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, 
сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские 
организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденного постановлением, 
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

«9) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая боль-
ница № 3»;

2) пункт 1 Положения о предоставлении бесплатного проезда проживающим на территории Иркутской области и нужда-
ющимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и 
инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы здра-
воохранения Иркутской области и обратно, утвержденного постановлением, дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

«9) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая боль-
ница № 3».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

15 сентября 2020 года                                            № 53-134/20-мпр
Иркутск

Об утверждении формы соглашения о взаимодействии в целях организации предоставления 
компенсации родителям (законным представителям) расходов на питание обучающихся в 
федеральных государственных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Иркутской области, между государственными учреждениями Иркутской области, 
подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, и общеобразовательной организацией

В соответствии с пунктом 283 Положения о порядке и условиях предоставления в Иркутской области отдельных мер 
социальной поддержки семьям, имеющим детей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
1 августа 2011 года № 211-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской об-
ласти от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 
2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о взаимодействии в целях организации предоставления компенсации 

родителям (законным представителям) расходов на питание обучающихся в федеральных государственных общеобра-
зовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, между государственными учреждениями 
Иркутской области, подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
и общеобразовательной организацией.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 сентября 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и  попечительства Иркутской области                                              
В.А. Родионов

Приложение к соглашению о взаимодействии в 
целях организации предоставления компенсации 
родителям (законным представителям) расходов 
на питание обучающихся в федеральных 
государственных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Иркутской области, между государственными 
учреждениями Иркутской области, 
подведомственными министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, и общеобразовательной организацией

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Организация проходит предварительную регистрацию  на информационном ресурсе министерства социального  
развития, опеки и попечительства Иркутской области  (далее – министерство) «Предварительная  регистрация» http://
preregistration.services.irksobes.ru/preregistration/.

При заполнении формы Организация выбирает информационный ресурс: Oktapod, группа: Специалист.
По результатам предварительной регистрации Организация получает от министерства на указанный при регистра-

ции электронный ящик письмо, в котором имеется логин, пароль и заполненное заявление на создание (изменение) 
учетных данных в информационных системах министерства (далее – заявление).

Заявление распечатывается, заверяется подписью и печатью руководителя Организации и направляется в мини-
стерство.

После проверки министерством регистрационных данных и получения заявления от Организации, заверенного 
подписями и печатью, учетная запись будет активирована.

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального  развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области
от 15 сентября 2020 года № 53-134/20-мпр

ФОРМА 
СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 

РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

«___»__________ 2020 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 по Иркутской области», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице ___________________________
____, действующей(его) на основании Устава, со второй стороны, и __________________________________________,  
и именуемое в дальнейшем «Организация», в лице __________________________________________________, 
действующей(его) на основании ______________________________________________________, с третьей стороны, име-
нуемые в дальнейшем «Стороны» на основании Положения о порядке и условиях предоставления в Иркутской области отдель-
ных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области  
от 1 августа 2011 года № 211-пп, заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие между Учреждением, Центром и Организаци-
ей в части предоставления сведений об учащихся, посещающих федеральную государственную общеобразователь-
ную организацию, родители (законные представители) которых имеют право на компенсацию расходов на питание  

(далее соответственно – учащиеся, информация), и отчета о фактическом предоставлении питания учащимся, с целью 
организации предоставления компенсации расходов на питание в соответствии с Законом Иркутской области от 23 
октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей». 

1.2. Обмен данными производится по сетям общего доступа с использованием протокола HTTPS с шифровани-
ем TLS с использованием алгоритмов ГОСТ Р 34.10/11-2012 посредством информационного ресурса Oktapod https://
services.irksobes.ru/oktapod/ (далее – информационный ресурс Oktapod). Доступ к информационному ресурсу 
Oktapod предоставляется зарегистрированным пользователям. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Ежемесячно в срок до 30 числа месяца обеспечивать правильность и своевременность внесения всех не-

обходимых данных в автоматизированную информационную систему «Электронный социальный регистр населения» 
о детях, родители (законные представители) которых имеют право на компенсацию расходов на питание (в случае, 
если 30 число месяца приходится на выходной день, днем для внесения всех необходимых данных будет считаться 
предыдущий рабочий день).

2.2. Центр обязуется:
2.2.1. Ежемесячно не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за месяцем предоставления питания, осущест-

влять отработку протоколов об ошибках в сведениях, представленных Организацией;
2.2.2. В течение 1 рабочего дня возвращать на доработку в Организацию полученную информацию в случае вы-

явления внесения ошибочных данных;
2.2.3. Ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем предоставления питания, осуществлять рас-

чет компенсации родителям (законным представителям) учащихся на основании информации, представленной Органи-
зацией о количестве дней, в течение которых указанные категории учащихся были обеспечены питанием в Организации,  
(в случае, если 15 число месяца приходится на выходной день, днем осуществления расчета считается предыдущий 
рабочий день).

2.3. Организация обязуется:
2.3.1. В случае отсутствия регистрации на информационном ресурсе Oktapod пройти предварительную регистра-

цию на информационном ресурсе министерства согласно инструкции по регистрации пользователей (приложение к 
настоящему Соглашению);

2.3.2. Ежемесячно в срок до 3 рабочего дня месяца, следующего за месяцем предоставления питания, размещать 
сведения на информационном ресурсе Oktapod о фактическом обеспечении питанием учащихся;

2.3.3. В течение 1 рабочего дня исправлять информацию, направленную на доработку Центром, в порядке, уста-
новленном  п. 2.2.2. настоящего Соглашения. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Учреждение, Центр и Организация несут ответственность за достоверность и полноту предоставляемой ин-
формации.

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

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

3.4. В случае изменения наименования, адресов или иных реквизитов, Стороны обязаны в течение 5 рабочих дней 
с момента наступления такого изменения письменно известить об этом другие Стороны.

3.5. При обработке персональных данных, получаемых Сторонами в связи с исполнением обязательств, 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. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на право-
отношения, возникшие  с 1 сентября 2020 года. 

4.2. Изменение условий настоящего Соглашения и дополнения к нему (за исключением п.п. 3.4. Соглашения) в 
течение всего срока действия Соглашения производятся путем заключения Сторонами дополнительных соглашений, 
являющихся неотъемлемой частью Соглашения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному эк-
земпляру для каждой из Сторон.

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

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

5.4. Приложение, являющееся неотъемлемой частью Соглашения: «Инструкция регистрации пользователей».
5.5. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации.

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения ____________
___________________________________»
Адрес:
Телефон:
Руководитель/иное уполномоченное лицо: 
Ф.И.О. __________________________
                            (подпись)
                 М.П.

Наименование организации 
________________________________
________________________________
________________________________
Адрес:
Телефон:
Руководитель/иное уполномоченное лицо: 
Ф.И.О. __________________________
                             (подпись)
                  М.П. 

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр социальных выплат по Иркутской области»
Адрес: 664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37
Телефон:
Руководитель/иное уполномоченное лицо: 
Ф.И.О. ________________________
                            (подпись)
                 М.П.

 

ГРАФИК личного приема граждан на октябрь 2020 года

Ф.И.О.
должностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема Адрес приема Запись по телефону

Недорубкова  
Оксана Викторовна

министр по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской 

области 

в соответствии с положением о министерстве по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

2 октября,
пятница

10.00-12.00
г. Иркутск, 

 ул. Сухэ-Батора,
д. 15

(8-3952)
24-15-55

Суборов 
Михаил Александрович 

заместитель министра по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

по вопросам обеспечения реализации государственной 
политики в сфере закупок, определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков

19 октября,
понедельник

10.00-12.00
г. Иркутск,  

ул. Сухэ-Батора,
д. 15

(8-3952)
24-15-55

Димке 
Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

по вопросам организации мониторинга закупок, 
информационного обеспечения контрактной системы 
в сфере закупок, методологического сопровождения 

деятельности заказчиков

28 октября, 
среда

10.00-12.00
г. Иркутск,

 ул. Сухэ-Батора, 
д. 15

(8-3952) 
24-15-55



21официальная информация30 СЕНТЯБРЯ 2020 СРЕДА № 108 (2160)
WWW.OGIRK.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 сентября 2020 года                                                            № 762-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в области 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  
30 июня 2020 года № 537-пп «О внесении изменений в Перечень видов реги-
онального государственного контроля (надзора), в отношении которых при-
меняется риск-ориентированный подход на территории Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок организации и осуществления регионального госу-

дарственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области, установлен-
ный постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года 
№ 782-пп (далее – Порядок), следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 2 дополнить словами «(далее – государственный кон-
троль (надзор) за соблюдением обязательных требований)»;

2) подпункт 3 пункта 2 дополнить словами «(далее – декларации)»;
3) пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Плановые проверки в отношении хозяйствующих субъектов, осущест-

вляющих деятельность по розничной продаже алкогольной продукции, подлежа-
щую лицензированию, не проводятся.

Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного питания осуществляется органами 
контроля с применением риск-ориентированного подхода в соответствии 
с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов 
к определенной категории риска или определенному классу (категории) 
опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 августа 2016 года № 806 (далее – Правила, утвержденные 
постановлением № 806), на основании критериев отнесения деятельности 
хозяйствующего субъекта к определенной категории риска при организации 
лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, являющихся приложением 1 к на-
стоящему Порядку.

Перечень категорий риска, применяемых при осуществлении лицензионно-
го контроля за розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, включает пять категорий риска: 

высокий риск;
значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
Порядок и периодичность проведения плановых проверок в отношении хо-

зяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по розничной продаже 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, подлежа-
щую лицензированию, устанавливаются Правительством Российской Федера-
ции.»;

4) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных 

требований осуществляется органами контроля с применением 
риск-ориентированного подхода в соответствии с Правилами, утвержден-

ными постановлением № 806, на основании критериев отнесения деятельности 
хозяйствующего субъекта к определенной категории риска при организации го-
сударственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований, 
являющихся приложением 2 к настоящему Порядку.

Перечень категорий риска, применяемых при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований, включает 
четыре категории риска:

значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
Периодичность проведения плановых проверок хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность по розничной продаже алкогольной продукции, 
по розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания, по розничной продаже спиртосодержащей продукции, не подлежа-

щей лицензированию, определяется в соответствии с Правилами, утвержденны-
ми постановлением № 806.»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Отнесение деятельности хозяйствующих субъектов к определенной 

категории риска (в том числе изменение категории риска, присвоенной ранее 
хозяйствующему субъекту) осуществляется решением руководителя органа кон-
троля ежегодно до 1 августа года, предшествующего году проведения плановых 
проверок.

Орган контроля ведет перечень хозяйствующих субъектов, отнесенных к 
определенной категории риска, который содержит следующую информацию:

1) полное наименование хозяйствующего субъекта;
2) основной государственный регистрационный номер;
3) индивидуальный номер налогоплательщика;
4) место нахождения хозяйствующего субъекта;
5) реквизиты решения о присвоении хозяйствующему субъекту категории 

риска, указание на категорию риска, а также сведения, на основании которых 
было принято решение об отнесении деятельности хозяйствующего субъекта к 
категории риска.

При отнесении деятельности хозяйствующих субъектов к категориям вы-
сокого и значительного риска орган контроля до 15 августа года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок, размещает на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующие 
сведения:

1) полное наименование хозяйствующего субъекта;
2) индивидуальный номер налогоплательщика;
3) место нахождения хозяйствующего субъекта; 
4) категория риска и дата принятия решения об отнесении деятельности 

хозяйствующего субъекта к определенной категории риска.
Размещение информации осуществляется с учетом требований законода-

тельства Российской Федерации о защите государственной тайны.
По запросу хозяйствующего субъекта орган контроля в срок, не превыша-

ющий 15 рабочих дней с даты поступления такого запроса, предоставляет ему 
информацию о присвоенной его деятельности категории риска, а также сведе-
ния, использованные при отнесении его деятельности к определенной категории 
риска.

Хозяйствующие субъекты вправе в порядке, установленном Правилами, 
утвержденными постановлением № 806, подать в орган контроля заявление об 
изменении ранее присвоенной их деятельности категории риска. 

Рассмотрение органом контроля заявления хозяйствующего субъекта об 
изменении ранее присвоенной его деятельности категории риска осуществля-
ется органом контроля в порядке, установленном Правилами, утвержденными 
постановлением № 806.»;

6) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. Государственный контроль за представлением деклараций осущест-

вляется службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
путем анализа деклараций, представленных по телекоммуникационным кана-
лам связи с использованием государственных информационных систем. Плано-
вые проверки при осуществлении государственного контроля за представлени-
ем деклараций не проводятся.»;

7) в нумерационном заголовке приложения к Порядку слово «Приложение» 
заменить словами «Приложение 1»;

8) дополнить приложением 2 (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, за 
исключением подпунктов 1, 4, 8 пункта 1 настоящего постановления.

Подпункты 1, 4, 8 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 
1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области -  
Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства  
Иркутской области
от 17 сентября 2020 года  № 762-пп

«Приложение 2
к Порядку организации и осуществления 
регионального государственного контроля 
(надзора) в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
на территории Иркутской области

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)  

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

1. Настоящие Критерии применяются при формировании ежегодного плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность по розничной продаже алкогольной 
продукции, по розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, по розничной продаже спиртосодержащей продукции, 
не подлежащей лицензированию (далее – хозяйствующие субъекты).

2. Критерии отнесения деятельности хозяйствующего субъекта к опреде-
ленной категории риска при организации государственного контроля (надзора) 
за соблюдением обязательных требований учитывают тяжесть потенциальных 
негативных последствий возможного несоблюдения хозяйствующим субъектом 
обязательных требований и вероятность несоблюдения хозяйствующим субъек-
том обязательных требований.

3. Отнесение деятельности хозяйствующего субъекта к определенной 
категории риска при организации государственного контроля (надзора) за со-
блюдением обязательных требований осуществляется на основании следующих 
критериев:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда и (или) постановле-
ния должностного лица о назначении административного наказания хозяйству-
ющему субъекту за совершение административных правонарушений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 14.16, частью 3 статьи 14.17, частью 2 статьи 14.17.1, 
статьей 14.17.3 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ) в течение двух лет, предшествующих дате приня-
тия решения об отнесении деятельности хозяйствующего субъекта к категории 
риска – значительный риск;

2) наличие двух и более вступивших в законную силу решений суда и (или) 
постановлений должностного лица о назначении административного наказания 
хозяйствующему субъекту за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных частями 2, 2.1, 2.2, 3 статьи 14.16, статьей 14.19 КоАП РФ в 
течение двух лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении дея-
тельности хозяйствующего субъекта к категории риска – средний риск;

3) наличие вступившего в законную силу решения суда и (или) постановле-
ния должностного лица о назначении административного наказания хозяйству-
ющему субъекту за совершение административных правонарушений, предусмо-
тренных частями 2, 2.1, 2.2, 3 статьи 14.16, статьей 14.19, статьей 15.13 КоАП 
РФ в течение двух лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении 
деятельности хозяйствующего субъекта к категории риска – умеренный риск;

4) отсутствие у хозяйствующего субъекта выявленных нарушений обяза-
тельных требований в течение последних двух лет, предшествующих дате приня-
тия решения об отнесении деятельности хозяйствующего субъекта к категории 
риска – низкий риск.

4. При отнесении деятельности хозяйствующего субъекта к высокой, зна-
чительной, средней категории риска учитывается имеющаяся в распоряжении 
органа контроля информация о результатах ранее проведенных проверок и 
административных расследованиях в отношении хозяйствующих субъектов, 
назначенных административных наказаниях за нарушение законодательства 
о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и иная информация, в том числе 
полученная от следующих органов, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в области производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции:

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Иркутской области и его территориальных подразделений;

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека и его территориальных подразделений;

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и ее террито-
риальных органов; 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области, которые наделены отдельными государственными полномочиями 
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции в соответствии с Законом Иркутской области от 17 июня 
2008 года № 26-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».».

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Р.Л. Ситников

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 сентября 2020 года                             Иркутск                                                   № 262-уг

О внесении изменений в Положение о Высшем совете при Губернаторе Иркутской области

В целях совершенствования взаимодействия Губернатора Иркутской области с институтами гражданского общества, 
руководствуясь  статьями 58, 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т АН О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о Высшем совете при Губернаторе Иркутской области, утвержденное указом Губернатора 

Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 325-уг, следующие изменения: 
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Члену Совета выдается удостоверение члена Высшего совета при Губернаторе Иркутской области (далее – удо-

стоверение).
Форма удостоверения:
обложка удостоверения:
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Герб 

Иркутской 
области 

 
 
 
 
 
Дата 
выдачи: 

 

 
 
 

Настоящее удостоверение подлежит 
возврату при прекращении 

деятельности члена Высшего совета 
при Губернаторе Иркутской области 

   
 

Печать 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 
 

ФАМИЛИЯ 
Имя, Отчество 

Член Высшего совета  
при Губернаторе Иркутской области 

 
 
 
Губернатор  
Иркутской области                                   И.О. Фамилия 
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Член Высшего совета  
при Губернаторе Иркутской области 

 
 
 
Губернатор  
Иркутской области                                   И.О. Фамилия 

 
Описание формы удостоверения: 

 
Герб  

Иркутской области 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 
 

Описание формы удостоверения:

удостоверение представляет собой книжечку в обложке из натуральной кожи темно-вишневого цвета (размером 200 

мм x 65 мм в развернутом виде) с магнитом и магнитной картой внутри;

на лицевой стороне обложки удостоверения воспроизводится изображение Герба Иркутской области, под которым 

выполнена тисненая надпись золотого цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ»;

вкладыши внутренней стороны удостоверения (далее – вкладыш) имеют розовый фон, выполненный в виде защитной 

сетки с изображением Герба Иркутской области, вкладыши ламинированы голографической защитной пленкой;

на левом вкладыше:

в левой части размещается цветная фотография члена Совета, размером 3 x 4, которая скрепляется защитной голо-

графической печатью;

под фотографией напечатаны слова «Дата выдачи:», дата впечатывается в формате «дд месяц гггг г.»;

в верхней части расположена защитная надпись красного цвета «РОССИЯ РОССИЯ», на которой красными буквами 

напечатаны слова «ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ»;

справа в верхней части выполнено изображение Герба Иркутской области в многоцветном виде;

ниже изображения Герба Иркутской области слова «Настоящее удостоверение подлежит возврату при прекращении 

деятельности члена Высшего совета при Губернаторе Иркутской области»;

на правом вкладыше:

в верхней части расположена защитная надпись красного цвета «РОССИЯ РОССИЯ», на которой красными буквами 

напечатаны слова «ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ», под ними напечатаны слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____»;

ниже в две строки печатается в именительном падеже: на первой строке – фамилия, на второй строке – имя, отчество 

члена Совета;

ниже в две строки печатается: на первой строке – «Член Высшего совета», на второй строке – «при Губернаторе 

Иркутской области»;

в левом нижнем углу в две строки печатается: на первой строке – «Губернатор», на второй строке – «Иркутской об-

ласти», далее печатаются инициалы и фамилия Губернатора Иркутской области;

надписи выполняются черным цветом.»;

дополнить пунктами 12 – 13 следующего содержания:

12. В день прекращения своей деятельности член Совета обязан сдать удостоверение.

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет управление Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 сентября 2020 года                                                                                № 749-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение 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 продукции, выполнения работ 
и оказания услуг в области сельского хозяйства

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерально-

го бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Право на получение субсидий имеют:
1) организации, за исключением организаций, предусмотренных подпунктами 3, 4 настоящего пункта, индивидуаль-

ные предприниматели, осуществляющие на территории Иркутской области производство сельскохозяйственной продук-
ции (в том числе органической продукции), ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на 
арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, 
и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализа-
ции этой продукции составляет не менее чем 70 процентов за календарный год;

2) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года 
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», осуществляющие на территории Иркутской области производство 
сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции), ее первичную и последующую (промышленную) 
переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правитель-
ством Российской Федерации, и реализацию этой продукции (далее – крестьянское (фермерское) хозяйство);

3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие 
(в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 
декабря 1995 года № 193-ФЗ  «О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющие перерабатывающую, сбытовую 
(торговую), обслуживающую (в том числе кредитную), снабженческую, заготовительную деятельность на территории Ир-
кутской области (далее – сельскохозяйственные потребительские кооперативы);

4) организации потребительской кооперации, осуществляющие закуп сельскохозяйственной продукции у граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство на территории Иркутской области в соответствии с Федеральным законом от 7 
июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств, ее первичную 
и (или) последующую (промышленную) переработку на территории Иркутской области (далее соответственно – организа-
ции потребительской кооперации, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство).»;

2) пункт 6 после слова «хозяйства» дополнить словами «на территории Иркутской области»;
3) в пункте 10:
подпункт 1 дополнить абзацами седьмым – девятым следующего содержания:
«подтверждение осуществления производства сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продук-

ции), ее первичной и последующей (промышленной) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) на 
территории Иркутской области (для сельскохозяйственных товаропроизводителей);

подтверждение осуществления перерабатывающей, сбытовой (торговой), обслуживающей (в том числе кредитной), 
снабженческой, заготовительной деятельности на территории Иркутской области (для сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов);

подтверждение осуществления закупа сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство на территории Иркутской области, ее первичной и (или) последующей (промышленной) переработки на террито-
рии Иркутской области (для организаций потребительской кооперации);»;

подпункт 7 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«подтверждение, что возмещаемые за счет субсидии затраты (части затрат) связаны с производством и (или) пере-

работкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг в области сельского хозяйства на территории Иркутской области;»;

4) пункт 12 изложить следующей редакции: 
«12. Получатели обязаны представить документы, установленные пунктом 10 настоящего Положения, за исключени-

ем документов, установленных подпунктами 5, 8 (в отношении документов, которые находятся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов) пункта 10 настоя-
щего Положения.

Получатели вправе по собственной инициативе представить документы, установленные подпунктами 5, 8 пункта 10 
настоящего Положения, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов. Министерство запрашивает в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия указанные документы (сведения, содержащиеся в них), в случае если они не представлены 
получателями по собственной инициативе.»;

5) подпункты 1, 2 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, установленных подпунктами 7, 8 пункта 10 

настоящего Положения (за исключением документов, установленных подпунктом 8 пункта 10 настоящего Положения, 
которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов);

2) представление документов, установленных подпунктами 7, 8  пункта 10 настоящего Положения (за исключением 
документов, установленных подпунктом 8 пункта 10 настоящего Положения, которые находятся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов), по истечении уста-
новленных министерством сроков;»;

6) в пункте 26:
абзац двадцать пятый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, общей площадью не менее посевной площади, на которой проведены 
агротехнологические мероприятия, часть затрат на проведение которых возмещается сельскохозяйственному товаропро-
изводителю, на дату представления заявки (применяется с 2021 года);»;

абзац шестой подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее 

трех лет земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, общей площадью не менее посевной площади, на 
которой проведены агротехнологические работы в области семеноводства картофеля, часть затрат на проведение 
которых возмещается сельскохозяйственному товаропроизводителю, на дату представления заявки (применяется с  
2021 года);»;

7) абзац пятый пункта 28 изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, общей площадью не менее посевной площади, занятой приобретен-
ными семенами кормовых сельскохозяйственных культур, часть затрат на приобретение которых возмещается сельскохо-
зяйственному товаропроизводителю, на дату представления заявки (применяется с 2021 года);»;

8) в пункте 29:
в подпункте 1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех 

лет (с года ввода в оборот включительно) земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в границах 
которых находятся вовлекаемые угодья, право и (или) договоры на которые зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, на 10 сентября года начала проведения культуртехнических мероприятий;»;

в абзаце четвертом слова «1 августа» заменить словами «14 сентября»;
абзац восьмой подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех 

лет земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, на которых построена мелиоративная система, 
право и (или) договоры на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не 
менее орошаемой (осушаемой) площади, указанной в проектной документации мелиоративной системы, на дату пред-
ставления заявки;»;

абзац седьмой подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, на которых планируется строительство мелиоратив-
ной системы, право и (или) договоры на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
площадью не менее орошаемой (осушаемой) площади, указанной в проектной документации мелиоративной системы, 
на дату представления заявки;»;

9) абзац седьмой пункта 30 изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, общей площадью не менее посевной площади сельскохозяйствен-
ных культур, обработанных фунгицидами по вегетации и (или) инсектицидами, часть затрат на приобретение которых 
возмещается сельскохозяйственному товаропроизводителю, на дату представления заявки (применяется с 2021 года);»;

10) в пункте 31:

абзац седьмой подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех 

лет земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, общей площадью не менее посевной площади, занятой под 
производство овощей открытого грунта в предыдущем году, на дату представления заявки (применяется с 2021 года).»;

абзац седьмой подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, общей площадью не менее посевной площади, занятой под производ-
ство картофеля в предыдущем году, на дату представления заявки (применяется с 2021 года).»;

11) в пункте 33:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«2 – для посевных площадей (за исключением посевных площадей, занятых под производство многолетних трав 

посева прошлых лет), отраженных в проектной документации при проведении сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей под урожай текущего года; при использовании 
на посев при проведении агротехнологических работ семян сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых 
включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Иркутской области, а 
также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 (применяется по 31 
мая 2020 года), ГОСТ Р 58472-2019 (применяется с  1 июня 2020 года), для овощных культур – ГОСТ 32592-2013, ГОСТ 
30106-94, для картофеля – ГОСТ 33996-2016;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«1,2 – для посевных площадей (за исключением посевных площадей, занятых под производство многолетних трав 

посева прошлых лет), в отношении которых осуществлялось в текущем году внесение минеральных удобрений в количе-
стве пять и более килограммов действующего вещества на один гектар посевной площади.»;

абзац девятый признать утратившим силу;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, общей площадью не менее посевной площади, на которой проведены 
агротехнологические работы под урожай текущего года, часть затрат на материально-ресурсное обеспечение которых 
возмещается сельскохозяйственному товаропроизводителю, на дату представления заявки (применяется с 2021 года);»;

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«отсутствие в текущем году фактов привлечения сельскохозяйственного товаропроизводителя к административной 

ответственности за нарушения при проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 723 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 года № 390, в отношении всех земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, которые находятся 
на праве собственности и (или) ином вещном праве (за исключением сервитута), и (или) праве пользования.»;

12) пункт 33ˡ изложить в следующей редакции: 
«33ˡ. Субсидии на возмещение части затрат на производство бобов соевых и (или) семян рапса (далее – маслич-

ные культуры) предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в расчете на одну тонну реализованных 
и (или) отгруженных на собственную переработку в предыдущем году масличных культур, произведенных в течение двух 
лет, предшествующих текущему году.

Условия предоставления:
наличие в предыдущем году у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей, занятых под про-

изводство масличных культур;
наличие в текущем году у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей, занятых под произ-

водство масличных культур; 
неснижение общей посевной площади (за исключением посевных площадей, занятых под производство многолет-

них трав) в предыдущем году к уровню года, предшествующего предыдущему году (за исключением случаев изъятия 
у сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году для государственных и (или) муниципальных нужд 
земельных участков, на которых располагались посевные площади (за исключением посевных площадей, занятых под 
производство многолетних трав) в предыдущем году);

неснижение общей площади пашни в предыдущем году к уровню года, предшествующего предыдущему году (за 
исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году для государственных и 
(или) муниципальных нужд земельных участков, на которых располагалась пашня) (применяется с 2021 года и не распро-
страняется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших пашни в году, предшествующем предыдущему 
году);

наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, общей площадью не менее посевной площади, занятой под производ-
ство масличных культур, часть затрат на производство которых возмещается сельскохозяйственному товаропроизводи-
телю, на дату представления заявки (применяется с 2021 года);

неснижение общей посевной площади, занятой под производство зерновых сельскохозяйственных культур, в преды-
дущем году к уровню года, предшествующего предыдущему году (за исключением случаев изъятия у сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя в предыдущем году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, 
на которых располагались посевные площади, занятые под производство зерновых сельскохозяйственных культур) (при-
меняется с 2022 года и не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не осуществлявших произ-
водство зерновых сельскохозяйственных культур в году, предшествующем предыдущему году).

При определении ставки субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, учитываются следующие условия:
осуществление в текущем году сельскохозяйственного страхования урожая масличных культур с государственной 

поддержкой на всей посевной площади, занятой под их производство;
использование семян масличных культур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр селекци-

онных достижений, допущенных к использованию по Иркутской области, а также при условии, что сортовые и посевные 
качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 на всей посевной площади, занятой под производство масличных 
культур в текущем году (применяется с 1 января 2021 года);

внесение в текущем году минеральных удобрений при производстве масличных культур в объеме, установленном 
правовым актом министерства (применяется с 1 января 2021 года);

достижение в предыдущем году значения результата использования субсидии, предусмотренной настоящим пун-
ктом, рассчитанного в соответствии с абзацами четырнадцатым – двадцать третьим настоящего пункта. Значение резуль-
тата использования субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, устанавливается в Соглашении (распространяется 
на сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым в предыдущем году предоставлена субсидия, предусмотрен-
ная настоящим пунктом) (применяется с 1 января 2021 года).

На текущий год сельскохозяйственному товаропроизводителю устанавливается значение результата использования 
субсидии, предусмотренной настоящим пунктом (Ri), который определяется по формуле:

Ri = Pi x K,

где:
Pi – объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку в предыдущем году масличных культур 

i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем, который соответствует условиям предоставления субсидии, предусмо-
тренной настоящим пунктом;

K – коэффициент увеличения объема реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку в текущем 
году масличных культур.

Коэффициент увеличения объема реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку в текущем году 
масличных культур определяется с округлением до двух знаков после запятой по правилам математического округления 
по формуле:
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где:
Cp – значение результата федерального проекта «Экспорт продукции АПК» по Иркутской области объема реализо-

ванных и (или) отгруженных на собственную переработку масличных культур, установленного Соглашением о реализации 
регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на территории Иркутской области, заключенным Правительством Иркут-
ской области с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на текущий год;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые соответствуют условиям предоставления суб-
сидии, предусмотренной настоящим пунктом.

При определении ставки субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, применяются одновременно следующие 
коэффициенты:

в случае осуществления в текущем году сельскохозяйственного страхования урожая масличных культур с государ-
ственной поддержкой на всей посевной площади, занятой под их производство, применяется коэффициент 3,0; 

в случае выполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем условия по достижению в году, предшествующем 
году предоставления субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, значения результата, предусмотренного абзацем 
тринадцатым настоящего пункта, применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического значения ре-
зультата за предыдущий год к значению, установленному Соглашением, но не выше 1,2 (применяется с 1 января 2021 
года);

в случае невыполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем условия по достижению в году, предшествую-
щем году предоставления субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, значения результата, предусмотренного абза-
цем тринадцатым настоящего пункта, применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического значения 
результата за предыдущий год к значению, установленному Соглашением (применяется с 1 января 2021 года);

в случае неисполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, предусмотренных абзацами одиннад-
цатым, двенадцатым настоящего пункта, применяется коэффициент 0,9 (применяется с  1 января 2021 года).»;

13) абзацы второй, третий пункта 35 изложить в следующей редакции:
«1,2 рубля на 0,001 тонны реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козье-

го молока (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, у которых средняя молочная продуктив-
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ность коров молочного направления за предыдущий год составляет 5 000 килограммов и выше в расчете на одну корову 
молочного направления, а также на сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих установленным Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») 
критериям малого предприятия);

1,48 рубля на 0,001 тонны реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) ко-
зьего молока (распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, у которых средняя молочная продуктив-
ность коров молочного направления за предыдущий год составляет 5 000 килограммов и выше в расчете на одну корову 
молочного направления, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих установленным Фе-
деральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» критериям малого 
предприятия);»;

14) в пункте 41:
абзацы седьмой – девятый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 15 гектаров на дату первичного представления за-
явки в текущем году (в случае если предметом договора купли-продажи является оборудование для картофелехранилищ 
и овощехранилищ, оборудование для оросительных (поливальных) систем);

наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 250 гектаров на дату первичного представления за-
явки в текущем году (в случае если предметом договора купли-продажи является зерноподрабатывающее оборудование);

наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 500 гектаров на дату первичного представления 
заявки в текущем году (в случае если предметом договора купли-продажи является зерносушильное оборудование, обо-
рудование для хранения зерна);»;

абзацы четвертый, пятый подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 150 гектаров на дату первичного представления 
заявки в текущем году (в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является сельскохозяйственная 
техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства 
для производства и подработки зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур);

наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 30 гектаров на дату первичного представления 
заявки в текущем году (в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является сельскохозяйственная 
техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства 
для производства и подработки овощей открытого грунта и (или) картофеля);»;

абзацы четвертый, пятый подпункта 7 изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 150 гектаров на дату первичного представления 
заявки в текущем году (в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является сельскохозяйственная 
техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства 
для производства зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур);

наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 30 гектаров на дату первичного представления 
заявки в текущем году (в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является сельскохозяйственная 
техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства 
для производства овощей открытого грунта и (или) картофеля (за исключением оборудования для оросительных (поли-
вальных) систем);»;

абзацы шестой, седьмой подпункта 8 изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 250 гектаров на дату первичного представления 
заявки в текущем году (в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является зерноподрабатывающее 
оборудование);

наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 15 гектаров на дату первичного представления 
заявки в текущем году (в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является оборудование для кар-
тофелехранилищ и овощехранилищ, оборудование для оросительных (поливальных) систем);»;

абзац пятый подпункта 9 изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 500 гектаров на дату первичного представления 
заявки в текущем году;»;

15) в приложении 1:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ставка субсидии на возмещение части затрат на  материально-ресурсное обеспечение агротехнологических работ 

под урожай текущего года (Cu) определяется по формуле:

где:
Lu – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом на текущий финансовый год на воз-

мещение части затрат на материально-ресурсное обеспечение агротехнологических работ под урожай текущего года в 
соответствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области на текущий финан-
совый год;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые соответствуют условиям предоставления суб-
сидии на возмещение части затрат на материально-ресурсное обеспечение агротехнологических работ под урожай теку-
щего года;

Sir – расчетная посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, на которой проведены агротех-
нологические работы под урожай сельскохозяйственных культур текущего года (за исключением посевных площадей, за-
нятых под производство многолетних трав посева прошлых лет).

Расчетная посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, на которой проведены агротехноло-
гические работы под урожай сельскохозяйственных культур текущего года (за исключением посевных площадей, занятых 
под производство многолетних трав посева прошлых лет) (Sir), определяется по формуле:

где:

 – посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением посевных площадей, за-
нятых под производство многолетних трав посева прошлых лет), посев на которой отвечает условию абзаца третьего пун-
кта 33 Положения 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, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп (использование на посев при проведении агротехнологических работ 
семян сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к использованию по Иркутской области, а также при условии, что сортовые и посевные качества 
таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 (применяется по 31 мая 2020 года), ГОСТ Р 58472-2019 (применяется с 1 
июня 2020 года), для овощных культур – ГОСТ 32592-2013, ГОСТ 30106-94, для картофеля – ГОСТ 33996-2016) (далее со-
ответственно – Положение № 78-пп, условие абзаца третьего пункта 33 Положения № 78-пп);

 – посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, на которой проведены агротехноло-
гические работы под урожай сельскохозяйственных культур текущего года (за исключением посевных площадей заня-
тых под производство многолетних трав посева прошлых лет), посев на которой не отвечает условию абзаца третьего  
пункта 33 Положения № 78-пп.

Посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением посевных площадей, занятых 
под производство многолетних трав посева прошлых лет), посев на которой отвечает условию абзаца третьего пункта 33 
Положения № 78-пп (Sig), определяется по формуле:

где:

 – посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением посевных площадей, 
занятых под производство многолетних трав посева прошлых лет), посев на которой отвечает условию абзаца третьего 
пункта 33 Положения № 78-пп, в отношении которой в текущем году осуществлено сельскохозяйственное страхование 
урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой;

 – коэффициент страхования для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществивших сельскохозяй-
ственное страхование урожая сельскохозяйственных культур (за исключением урожая многолетних трав посева прошлых 
лет) с государственной поддержкой в текущем году, равный 1,2. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не 
осуществивших сельскохозяйственное страхование урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой 
в текущем году, коэффициент равен 1,0; 

 – посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением посевных площадей, 
занятых под производство многолетних трав посева прошлых лет), посев на которой отвечает условию абзаца третьего 
пункта 33 Положения № 78-пп и на которой проведены работы по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площа-
дей;

 – повышающий коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществивших работы по фос-
форитованию и (или) гипсованию посевных площадей (за исключением посевных площадей, занятых под производство 
многолетних трав посева прошлых лет),  равный 2,0. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не осуществивших 
работы по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей, коэффициент равен 1,0;

 – посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением посевных площадей, 
занятых под производство многолетних трав посева прошлых лет), посев на которой отвечает условию абзаца третьего 
пункта 33 Положения № 78-пп и на которой не проведены работы по фосфоритованию и (или) гипсованию, а также не 
осуществлено сельскохозяйственное страхование урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой;

 – коэффициент применения минеральных удобрений для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осу-
ществивших в текущем году внесение минеральных удобрений в количестве пять и более килограммов действующего 
вещества на один гектар посевной площади  (за исключением посевных площадей, занятых под производство многолетних 
трав посева прошлых лет), равный 1,2. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не осуществивших в текущем 
году внесение минеральных удобрений в количестве пять и более килограммов действующего вещества на один гектар 
посевной площади, коэффициент равен 1,0;

2 – повышающий коэффициент для посевных площадей i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, на которой 
проведены агротехнологические работы под урожай сельскохозяйственных культур текущего года (за исключением по-
севных площадей, занятых под производство многолетних трав посева прошлых лет), посев на которых отвечает условию 
абзаца третьего пункта 33 Положения № 78-пп.

Посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, на которой проведены агротехнологические 
работы под урожай сельскохозяйственных культур текущего года (за исключением посевных площадей занятых под про-
изводство многолетних трав посева прошлых лет), посев на которой не отвечает условию абзаца третьего пункта 33 По-

ложения № 78-пп ( , определяется по формуле:

где:

 – посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, на которой проведены агротехно-
логические работы под урожай сельскохозяйственных культур текущего года (за исключением посевных площадей за-
нятых под производство многолетних трав посева прошлых лет), посев на которой не отвечает условию абзаца третьего  
пункта 33 Положения № 78-пп и на которой проведены работы по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей;

 – посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, на которой проведены агротехно-
логические работы под урожай сельскохозяйственных культур текущего года (за исключением посевных площадей, за-
нятых под производство многолетних трав посева прошлых лет), посев на которой не отвечает условию абзаца третьего  
пункта 33 Положения № 78-пп и на которой не проведены работы по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей.

Размер субсидии на возмещение части затрат на материально-ресурсное обеспечение агротехнологических работ 
под урожай текущего года (Niu) определяется по формуле:

»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Ставка субсидии на возмещение части затрат на производство бобов соевых и (или) семян рапса (далее – маслич-

ные культуры) (Cm) определяется по формуле:

где:
V – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом, в том числе за счет средств федераль-

ного бюджета, на текущий финансовый год на возмещение части затрат на производство масличных культур в соответ-
ствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые соответствуют условиям предоставления суб-
сидии на возмещение части затрат на производство масличных культур (далее – субсидия на производство масличных 
культур);

Ti – объем масличных культур, произведенный в течение двух лет, предшествующих текущему году, и реализованный 
и (или) отгруженный на собственную переработку в предыдущем году, у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя;

 – повышающий коэффициент равный:
3,0 – для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществившего в текущем году сельскохозяйственное 

страхование урожая масличных культур с государственной поддержкой на всей посевной площади, занятой под их про-
изводство;

1,0 – для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, не осуществившего в текущем году сельскохозяйственное 
страхование урожая масличных культур с государственной поддержкой на всей посевной площади, занятой под их произ-
водство; 

kpi – коэффициент, применяемый по результатам выполнения условия, предусмотренного абзацем тринадцатым пун-
кта 33ˡ Положения № 78-пп  (применяется с 2021 года и распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
которым в предыдущем году предоставлена субсидия на производство масличных культур);

kui – коэффициент соблюдения условий, предусмотренных абзацами одиннадцатым, двенадцатым пункта 33ˡ Поло-
жения № 78-пп, равный:

1,0 – для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, исполнившего условия, предусмотренные абзацами один-
надцатым, двенадцатым пункта 33ˡ Положения № 78-пп;

0,9 – для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, не исполнившего условия, предусмотренные абзацами 
одиннадцатым, двенадцатым пункта 33ˡ Положения № 78-пп.

Коэффициент, применяемый по результатам выполнения условия, предусмотренного абзацем тринадцатым пункта 33ˡ 
Положения № 78-пп (kpi), определяется по формуле:

,f
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P
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где:
Pf – фактическое значение результата использования субсидии на производство масличных культур, достигнутого i-м 

сельскохозяйственным товаропроизводителем в предыдущем году;
Ps – значение результата использования субсидии на производство масличных культур для i-го сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, установленного соглашением о предоставлении субсидий на предыдущий год.
В случае выполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем условия по достижению в году, предшествующем 

году предоставления субсидии на производство масличных культур, результата использования субсидии на производство 
масличных культур, размер коэффициента не может превышать значение, равное 1,2.

Размер субсидии на производство масличных культур для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Pi) опре-
деляется по формуле:

Pi = Cm x (Ti x ksi x kpi x kui).».

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

3. Действие подпунктов 4 – 15 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 
с 6 апреля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства   Иркутской области 
К.Б. Зайцев
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 сентября 2020 года                            Иркутск                                                    № 753-пп

Об установлении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской 
области на 2020 год

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 8 июня 2011 года  
№ 37-ОЗ «Об областной государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций», руко-
водствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в Иркутской области в 2020 году осуществляется предоставление субсидий из областного бюд-

жета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области.

2. Установить Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 
оказания финансовой поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Иркутской области на 2020 год(прилагается).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 14 сентября 2020 года № 753-пп

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В УСЛОВИЯХ 
УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 2020 ГОД

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюдже-
та социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями, в целях оказания финансовой поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате распространения но-
вой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области на 2020 год (далее соответственно – субсидии, СОНКО).

2. Субсидии предоставляются в целях возмещения следующих расходов, произведенных СОНКО в период с 1 апреля 
по 30 июня 2020 года:

1) арендная плата за помещение, используемое для осуществления уставной деятельности СОНКО; 
2)  оплата коммунальных услуг, услуг связи, интернета, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами; 
3) выплата заработной платы работникам, состоящим в штате СОНКО.
3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление суб-

сидий, является аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – уполномоченный 
орган).

4. Функции уполномоченного органа по предоставлению субсидий осуществляет управление Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям (далее – орга-
низатор).

5. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа 
на соответствующий финансовый год и плановый период на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.

6. Право на получение субсидий имеют СОНКО, в том числе некоммерческие организации – исполнители обще-
ственно полезных услуг, зарегистрированные в установленном порядке на территории Иркутской области и осуществля-
ющие виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях», частью 2 статьи 7 Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-ОЗ «Об об-
ластной государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций».

7. Субсидии предоставляются по результатам отбора СОНКО (далее – отбор).
8. Субсидии предоставляются при соблюдении СОНКО следующих условий:
1) СОНКО не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена процедура бан-

кротства, деятельность СОНКО не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, на 15 число месяца, предшествующего месяцу, в котором СОНКО представляет документы, указанные в 
пунктах 12, 14 настоящего Порядка (далее – документы);

2)  отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 15 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором СОНКО представляет документы;

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед област-
ным бюджетом на 15 число месяца, предшествующего месяцу, в котором СОНКО представляет документы;

4) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на 15 число месяца, предшествующего месяцу, в котором СОНКО представляет документы;

5) отсутствие факта получения (принятого решения о предоставлении) средств из областного бюджета на основании 
иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, на день представления документов;

6) СОНКО не является иностранным или российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, на 15 число месяца, предшествующего месяцу, в котором СОНКО представляет 
документы; 

7) наличие письменного согласия СОНКО на осуществление уполномоченным органом и органами государственно-
го финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

8)  численность работников, состоящих в штате СОНКО в период с  1 апреля 2020 года по первое число месяца, в 
котором объявлен отбор, не должна измениться в сторону уменьшения (в случае возмещения расходов, указанных в под-
пункте 3 пункта 2 настоящего Порядка);

9)  осуществление СОНКО деятельности, соответствующей уставным целям, в 2019 году и первом квартале 2020 года.
9. Соблюдение СОНКО условий, предусмотренных подпунктами 1, 4 – 6, 8 пункта 8 настоящего Порядка, проверяется 

организатором самостоятельно, в том числе на основании сведений, имеющихся у организатора, органе государственной 
власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) 
перед Иркутской областью, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы 
(www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

В целях проверки соблюдения СОНКО условия, предусмотренного подпунктом 8 пункта 8 настоящего Порядка, упол-
номоченный орган направляет в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области запрос о 
предоставлении информации, находящейся в его распоряжении.

10. Объявление о проведении отбора размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 10 рабочих дней до дня начала срока представления 
документов.

11. Объявление о проведении отбора должно содержать следующие сведения:
1) порядок, место и срок представления документов;
2) контактная информация.
12. Для участия в отборе СОНКО в срок, установленный в объявлении о проведении отбора, обязаны представить 

организатору следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидий, содержащую согласие СОНКО на осуществление уполномоченным органом 

и органами государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, информацию о том, что СОНКО соответствует условию, предусмо-
тренному подпунктом 3 пункта 8 настоящего Порядка, а также информацию о деятельности СОНКО в 2019 году и первом 
квартале 2020 года, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – заявка);

2)  копию устава СОНКО (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государственным орга-
ном);

3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя СОНКО или уполномоченного им лица на соверше-
ние действий от имени СОНКО;

4) направления расходов, источником возмещения которых являются субсидии, по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку, а также документы, подтверждающие расходы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

5)  опись документов.
13. Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 12 настоящего Порядка, должны быть заверены подписью 

руководителя СОНКО или уполномоченного лица и печатью СОНКО (при наличии печати).
14.  Для участия в отборе СОНКО в срок, установленный в объявлении о проведении отбора, вправе представить 

организатору следующие документы:
1) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, на 15 число месяца, предшествующего месяцу, в котором СОНКО представляет документы:

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

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

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на   1 число месяца, в котором СОНКО представ-
ляет документы;

3) документы, подтверждающие участие СОНКО в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны 
здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Иркутской области (при наличии).

15. В случае если документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 14 настоящего Порядка, не представлены СОНКО 
по собственной инициативе, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня окончания срока представления 
документов, установленного в объявлении о проведении отбора, самостоятельно формирует выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц на основании информации, размещенной на официальном сайте Федеральной нало-
говой службы (www.egrul.nalog.ru), а также запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Документы представляются организатору в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в объ-
явлении о проведении отбора, в формате pdf, jpeg. Заявка дополнительно представляется в формате word. 

17. СОНКО вправе представить только одну заявку.
18. Организатор регистрирует документы в хронологическом порядке по дате и времени их представления.
Организатор в течение двух рабочих дней со дня представления документов уведомляет СОНКО о получении доку-

ментов с указанием номера их регистрации по адресу электронной почты, указанному в заявке.
СОНКО до дня окончания срока представления документов вправе в письменной форме отозвать документы.
19. По результатам рассмотрения организатором документов уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со 

дня окончания срока представления документов, установленного в объявлении о проведении отбора, принимает решение 
о допуске СОНКО к участию в отборе или об отказе в допуске СОНКО к участию в отборе (с указанием причин отказа).

В случае принятия решения об отказе в допуске СОНКО к участию в отборе организатор в течение пяти рабочих дней 
со дня его принятия направляет СОНКО уведомление о принятом решении с указанием причин отказа в электронном виде 
по адресу электронной почты, указанному в заявке. 

20. Основаниями для отказа в допуске СОНКО к участию в отборе являются:
1) несоответствие СОНКО категории, установленной пунктом 6 настоящего Порядка;
2) несоблюдение СОНКО условий, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка;
4) представление документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, с нарушением срока их представления;
5) несоответствие документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, требованиям, установленным пунктами 

13, 16 настоящего Порядка;
6) несоответствие произведенных расходов расходам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;
7) недостоверность представленной информации.
21. В целях оценки документов СОНКО, допущенных к участию в отборе, организатор в течение одного рабочего дня 

со дня принятия решения о допуске СОНКО к участию в отборе или об отказе в допуске СОНКО к участию в отборе на-
правляет указанные документы в рабочую группу по проведению отбора (далее – рабочая группа).

Рабочая группа формируется из государственных гражданских служащих уполномоченного органа (далее – члены 
рабочей группы).

Состав рабочей группы утверждается правовым актом уполномоченного органа не позднее чем за 10 календарных 
дней до дня окончания срока представления документов.

Решения рабочей группы носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.
22. Рабочая группа в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов в рабочую группу осуществляет их 

оценку в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 23 настоящего Порядка (далее – критерии оценки), и 
подготавливает предложения по составлению рейтинга заявок (далее – рейтинг) по нисходящей системе итоговых баллов 
от наивысшего к низшему.

23. Критерии оценки:
 

№ 
п/п

Наименование 
критерия оценки

Значение 
критерия оценки

Количество 
баллов

1.

Степень соответствия деятельности СОНКО, 
осуществленной в 2019 году и первом 

квартале  
2020 года, уставным целям

Полностью соответствует уставным целям 5

Частично соответствует уставным целям 0

2.
География деятельности СОНКО, осущест-

вленной в 2019 году и первом квартале 2020 
года

Деятельность охватывала более 21 муниципального 
образования Иркутской области

5

Деятельность охватывала от 21 до 12 муниципаль-
ных образований Иркутской области

4

Деятельность охватывала от 11 до двух муниципаль-
ных образований Иркутской области

3

Деятельность охватывала одно муниципальное об-
разование Иркутской области

2

Деятельность имеет ограниченную местную гео-
графию (дом, двор многоквартирного дома, класс 

и т.п.)
1

3.
Количество благополучателей от деятель-

ности СОНКО в 2019 году и первом квартале 
2020 года

Более 100 человек 5
От 51 до 100 человек 4
От 10 до 50 человек 3
Менее 10 человек 1

Количество не указано 0

4.
Наличие (отсутствие) у СОНКО статуса не-
коммерческой организации – исполнителя 

общественно полезных услуг (далее – ИОПУ)

Наличие статуса ИОПУ 1

Отсутствие статуса ИОПУ 0

5.

Наличие информации о деятельности СОНКО 
в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (на сайте СОНКО, страницах 
в социальных сетях) и средствах массовой 

информации

Регулярное размещение актуальной информации 5
Размещение неактуальной информации 2

Отсутствие размещения информации 0

6.

Участие СОНКО в добровольческой (волонтер-
ской) деятельности в сфере охраны здоровья, 

связанной с осуществлением мероприятий 
по профилактике и устранению последствий 

распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Иркутской области 

(далее – добровольческая деятельность) 

Участие в добровольческой деятельности 1

Отсутствие участия в добровольческой деятель-
ности

0

24. Оценка документов СОНКО осуществляется каждым членом рабочей группы путем суммирования количества 
баллов по каждому критерию оценки в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка.

Итоговым баллом СОНКО является среднее арифметическое между значениями баллов всех членов рабочей группы 
в отношении указанной СОНКО.

25.  При равенстве итоговых баллов у нескольких СОНКО преимущество отдается СОНКО, документы которой имеют 
более раннюю дату (время) регистрации. 

26.  В случае если итоговый балл СОНКО составляет менее шести баллов, заявка указанной СОНКО в рейтинг не 
включается.

27.  Организатор в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола с учетом предложений рабочей группы 
составляет рейтинг и размещает его на сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

28. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня составления рейтинга принимает решение о предо-
ставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.

29.  Решение о предоставлении субсидий принимается в отношении СОНКО, заявки которых включены в рейтинг.
Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в отношении СОНКО, заявки которых не включены в 

рейтинг.
30. Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий в течение трех рабочих дней со 

дня его принятия размещается на сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

31. Объем субсидий i-й СОНКО не может превышать 100 000 (сто тысяч) рублей.
32. Определение объема субсидий i-й СОНКО (Vi) осуществляется на основании рейтинга по следующей формуле: 

Vi = Vр х Кi,

где: 
Vр – подтвержденные расходы i-й СОНКО, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
Кi – корректирующий коэффициент для i-й СОНКО, который определяется следующим образом:
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Итоговый балл i-й СОНКО Значение Кi

22 – 18 1
17 – 14 0,9
13 – 10 0,8

9 – 7 0,7
6 0,6

33. В случае недостаточности средств областного бюджета для предоставления субсидий в полном объеме каждой i-й 
СОНКО, в отношении которой принято решение о предоставлении субсидий, определение объема субсидий i-й СОНКО (Vi) 
осуществляется с применением распределяющего коэффициента (Rp) по следующей формуле: 

Vi = Vр х Кi х Rp,

где:
Rp – распределяющий коэффициент.
Распределяющий коэффициент (Rp) определяется по следующей формуле:

Rp = 

где:
S – объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных  

до уполномоченного органа на соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
34. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключаемого между уполномоченным орга-

ном и СОНКО в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области (далее – со-
глашение), в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий.

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.

35. Для заключения соглашения СОНКО представляет организатору справку банка об открытом счете в банке, полу-
ченную не ранее чем за 30 дней до дня представления документов, на бумажном носителе.

36. Предоставление субсидий осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета уполномо-
ченного органа на расчетный счет СОНКО, открытый в кредитной организации, в срок не позднее  15 рабочих дней со дня 
заключения соглашения.

37. В случае нарушения СОНКО условий, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, выявленного по фактам 
проверок, проведенных уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля, наличия информа-
ции о недостоверных сведениях в представленных для получения субсидий документах, уполномоченный орган направляет 
СОНКО требование о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в размере и в 
сроки, определенные в указанном требовании.

38. Уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля осуществляют в установленном законо-
дательством порядке проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской области 
А.В. Козлов

Приложение 1
к Порядку определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях оказания 
финансовой поддержки в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Иркутской 
области на 2020 год

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Полное наименование социально ориентированной некоммерческой орга-
низации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением 
(далее – СОНКО)  
(в соответствии с уставом)
Сокращенное наименование СОНКО
Организационно-правовая форма
Дата регистрации 
Дата внесения записи о создании  
в Единый государственный реестр юридических лиц
Основной государственный регистрационный номер
ОКТМО
ОКВЭД
ИНН
КПП
Номер расчетного счета
Наименование банка
БИК
Номер корреспондентского счета
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Численность работников  
География деятельности, осуществленной в 2019 году и первом квартале 
2020 года (перечислить муниципальные образования Иркутской области, на 
территории которых осуществлялась деятельность)
Количество благополучателей от деятельности в 2019 году и первом квартале 
2020 года

Информация о видах деятельности, осуществляемых СОНКО  
(в соответствии с уставом)

Информация о мероприятиях, осуществленных СОНКО в 2019 году  
и первом квартале 2020 года (с приложением документов, подтверждающих приведенные данные (ссылки на публика-

ции в средствах массовой информации, публичные отчеты, благодарственные письма и др.))

Информация об участии СОНКО в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, связанной 
с осуществлением мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции (с приложением документов, подтверждающих приведенные данные (ссылки на публикации в средствах 
массовой информации, публичные отчеты, благодарственные письма и др.))

Информация о деятельности СОНКО в сети «Интернет» (на сайте СОНКО, страницах в социальных сетях) и средствах 
массовой информации

Настоящей заявкой даю согласие на осуществление аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области и органами государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Настоящей заявкой подтверждаю:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-

ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным 
бюджетом на 15 число месяца, предшествующего месяцу, в котором представляю документы, указанные в пунктах 12, 14 
Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой 
поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Иркутской области на 2020 год (далее соответственно – документы, Порядок);

достоверность информации (в том числе документов), представленной для участия в отборе СОНКО.
С условиями Порядка ознакомлен(а) и согласен(на).
Даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

(наименование должности
руководителя СОНКО)

(подпись) (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.   

Приложение 2
к Порядку определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях оказания 
финансовой поддержки в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Иркутской 
области на 2020 год

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ,
ИСТОЧНИКОМ ВОЗМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В УСЛОВИЯХ 
УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________________________________________________

(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением (далее – СОНКО))

№
п/п

Наименование статьи расходов Количество
Цена

(в рублях)
Всего

(в рублях)

ИТОГО:                          

(наименование должности
руководителя СОНКО)

(подпись) (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.  

ГРАФИК личного приема граждан руководителем агентства по обеспечению деятельности мировых судей  
Иркутской области и его заместителями в октябре 2020 года

Исполнительный орган
Ф.И.О. должностного 

лица
Лицо, осуществляющее 
личный прием граждан

Вопросы (кратко по компетенции)
Дни и часы личного приема 

граждан

Место проведения 
личного приема 

граждан

Запись по 
телефону

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Иркутской области

Семенов  
Петр  Юрьевич

Руководитель агентства
по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской 
области  

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности 
мировых судей Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи 
адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных 
контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного 
самоуправления муниципальных  образований Иркутской области отдельными 
областными государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

28 октября
среда

с 10-00 до 13-00

г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 293/7, 

5 этаж
43-30-30

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Иркутской области

Пушкарева  
Оксана Юрьевна

Заместитель руководителя 
агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Иркутской области

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности 
мировых судей Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи 
адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных 
контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного 
самоуправления муниципальных  образований Иркутской области отдельными 
областными государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

21 октября
среда

 с 10-00 до 13-00

г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 293/7, 

5 этаж
43-30-30

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Иркутской области

Драгунова  
Олеся Владимировна

Заместитель руководителя 
агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Иркутской области – главный 

бухгалтер

Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 
Иркутской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи 
адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных 
контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного 
самоуправления муниципальных  образований Иркутской области отдельными 
областными государственными полномочиями.

14 октября
среда

с 10-00 до 13-00

г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 293/7, 

5 этаж
43-30-30
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 сентября 2020 года                                                                                № 258-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и
присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 13 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 

с Днем машиностроителя поощрить работников акционерного общества «Иркутсккабель»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

НЕФЕДОВА 
Игоря Анатольевича

- опрессовщика кабелей и проводов пластикатами и резиной 5 разряда производственного 
департамента;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АЛДЕРКИНУ 
Алексею Геннадьевичу

- бронировщику кабелей 5 разряда производственного департамента;

ШЕРСТОВОЙ
Елене Владимировне

- экономисту департамента логистики.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу (службу) 
поощрить:

1) работников общества с ограниченной ответственностью «Братский ремонтный механический завод»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОЗЛОВУ 
Нину Петровну

- ведущего инженера по организации и нормированию труда планово-экономического отдела 
Управления;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПРОКОПЧИК
Татьяне Аркадьевне

- руководителю сметно-договорной группы Управления;

2) работников областного государственного автономного учреждения «Иркутская база авиационной охраны лесов»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СУЧКОВА 
Анатолия Ивановича

- директора;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ТИТАРЕНКО
Сергею Александровичу

- старшему летчику наблюдателю Нижнеилимского авиаотделения;

3) работников общества с ограниченной ответственностью «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕЗДЕЛЁВА
Сергея Марковича

- электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию 6 разряда;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОЗЛОВУ
Алексею Александровичу

- инженеру производственно-технического отдела;

4) работников Филиала общества с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске объявить Благо-
дарность Губернатора Иркутской области:

БОНДАРЕНКО
Николаю Юрьевичу

- машинисту тепловоза локомотивной службы;

КОПЕЙКО
Анатолию Алексеевичу

- водителю погрузчика 3 разряда службы погрузки;

МАЛЫГИНОЙ 
Галине Васильевне

- диспетчеру участка движения службы эксплуатации дирекции по логистике;

МИХАЙЛОВОЙ
Надежде Николаевне

- эксперту по сертификации персонала;

СОБОЛЕВОЙ
Людмиле Михайловне

- директору по логистике;

СОРОМКОВОЙ
Галине Ивановне

- диспетчеру станционного участка движения службы эксплуатации дирекции по логистике;

5) работников общества с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»: 
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МИРОШНИЧЕНКО
Леонида Павловича

- машиниста буровой установки;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СТАЛЕРОВОЙ 
Людмиле Алексеевне

- начальнику службы качества;

6) работников общества с ограниченной ответственностью «Илимская строительная компания», город Усть-Илимск:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАРСУКОВУ
Валентину Семеновну

- маляра 5 разряда ремонтно-строительного участка № 2;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АМЕЛИНОЙ
Светлане Анатольевне

- маляру 5 разряда ремонтно-строительного участка № 2;

РУКОСУЕВУ
Виктору Петровичу

- водителю автомобиля участка производственно-технической комплектации;

7) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГРИНЬКО
Олега Ивановича

- начальника территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской об-
ласти по Илимскому лесничеству, Усть-Илимский район;

КУЗЬМУ 
Владимира Федоровича

- директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесин-
форг» «Прибайкаллеспроект»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОРБУНОВОЙ
Наталье Михайловне

- начальнику отдела доходов и планирования бюджета комитета по экономике и финан-
сам администрации Слюдянского городского поселения;

КОЛЕСНИКОВОЙ
Надежде Николаевне

- советнику по внутреннему финансовому аудиту министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области;

НАЗАРЕНКО
Игорю Владимировичу

- начальнику подразделения ЛПС II типа (р.п. Новая Игирма) Игирминский филиал об-
ластного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;

ХОРОШИХ 
Галине Александровне

- машинисту компрессорных установок  
5 разряда производства пиломатериалов (участка лесопиления) филиала общества с 
ограниченной ответственностью «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии спорта и безупречную работу:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГОРБАЧЕВСКОГО
Сергея Владимировича

- тренера областного государственного казенного учреждения «Спортивная школа олимпий-
ского резерва «Школа высшего спортивного мастерства», город Иркутск;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛУКЬЯНОВОЙ
Наталье Олеговне

- старшему тренеру муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпий-
ского резерва» муниципального образования города Братска.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства и в связи с Днем работников 
дорожного хозяйства наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области экспертов дорожного хозяйства Иркут-
ского отдела по инспектированию автодорог областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строитель-
ству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»:

ДЬЯЧКОВА Геннадия Алексеевича,

МАКСИМЕНКО Николая Никитовича.

5. За безупречную работу и в связи с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта объ-
явить Благодарность Губернатора Иркутской области ДАНИЛЕНКО Елене Петровне, начальнику диспетчерского отдела 
муниципального предприятия «Братское троллейбусное управление» муниципального образования города Братска.

6. За существенный вклад в развитие дорожного хозяйства, за заслуги в производственной деятельности присво-
ить почетное звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства Иркутской области» КАНИНУ Виктору Николаевичу, 
старшему оперативному дежурному общества с ограниченной ответственностью «Московский тракт», Тулунский район. 

7. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
                                     И.И. Кобзев        

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2020 года                      Иркутск                                         № 208-спр

О признании утратившими силу отдельных приказов службы по тарифам Иркутской области 

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня  2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 16 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 августа  2016 года № 168-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Светлана»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 августа  2017 года № 187-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 19 августа 2016 года № 168-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря  2018 года № 385-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 19 августа 2016 года № 168-спр».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 сентября 2020 года                                  Иркутск                                                 № 209-спр

О признании утратившими силу отдельных приказов службы по тарифам Иркутской области 

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 11 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 320-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Трансвагонмаш» на территории города Черемхово»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 июля 2017 года № 101-спр  «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября  2016 года № 320-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2018 года № 263-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября  2016 года № 320-спр»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 ноября 2019 года № 308-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября  2016 года № 320-спр».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов  
участковых комиссий 

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении муниципальных выборов 22 ноября 2020 
года на территории Иркутской области. 

Прием документов осуществляется территориальными избирательными комиссиями в период с 2 по 22 октября 2020 
года по следующим адресам: 

№ п/п
Наименование 

территориальной 
избирательной комиссии

Адрес
Номера избирательных 

участков

1 Иркутская районная
Иркутская область, город Иркутск, улица Рабочего 

Штаба, 17
805

2 Киренская
Иркутская область, Киренский район, город Киренск, 

улица Красноармейская, 5 
916–927, 929–931

3 Чунская
Иркутская область, Чунский район, рабочий поселок 

Чунский, улица Свердлова, 3 
1782–1791

4 Шелеховская
Иркутская область, Шелеховский район, город Шелехов, 

улица Ленина, 15 
1334, 1839–1842

Перечень и образцы документов размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.
izbirkom.ru в разделе «Формирование участковых избирательных комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, уста-
новленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а 
также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

Избирательная комиссия   
Иркутской области
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
18 сентября 2020 года                                                                                      № 50-мпр

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

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

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

№ 54-мпр (далее – Программа), следующие изменения:
1) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта цифры «2 193 289,6», «584 044,6» заменить цифрами соответственно «2 247 177,2», «616 936,2»;
2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области  
Н.В. Воронцова

 

        Приложение 1
        к приказу министерства труда и занятости
        Иркутской области
        от 18 сентября  2020 года № 50-мпр
        «Приложение 2
        к ведомственной целевой программе Иркутской области
        «Содействие занятости населения
        Иркутской области» на 2019-2024 годы

            
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

            

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия)

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

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

1
Информирование о положении на рынке труда 
в Иркутской области

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

Количество изданных информационных материалов шт. 10 170 10 170 10 170 10 170 10 170 10 170

Доля работодателей, проинформированных о положении на 
рынке труда в Иркутской области, от общего числа работо-
дателей, обратившихся за предоставлением информации о 
положении на рынке труда в Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100

Доля граждан,  проинформированных о положении на рын-
ке труда в Иркутской области, от общего числа граждан, 
обратившихся за предоставлением информации о положе-
нии на рынке труда в Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100

2
Организация ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест 

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3

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

ед. 1 940 1 940 1 940 1 940 1 940 1 940

Количество граждан, принявших участие в ярмарках вакан-
сий и учебных рабочих мест

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

 Доля вакансий закрытых по результатам проведения ярма-
рок вакансий в общей численности вакансий, представлен-
ных работодателями

% 25 25 25 25 25 25

3
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 19 336,1 37 712,7 8 715,3 8 715,3 8 715,3 8 715,3

Численность граждан, получивших государственную услугу 
(направленных на общественные работы) 

чел. 3 606 3 226 3 486 3 486 3 486 3 486

Доля граждан, получивших государственную услугу (на-
правленных на общественные работы), в численности 
граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей 
работы в отчетном периоде

% 4,5 4,18 4,26 4,24 4,24 4,24

4

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих 
работу впервые

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 24 747,0 24 263,7 24 747,0 24 747,0 24 747,0 24 747,0

Численность граждан, получивших государственную 
услугу по временному трудоустройству (направленных на 
временные работы)

чел. 12 897 12 635 12 897 12 897 12 897 12 897

Доля граждан, получивших государственную услугу (на-
правленных на временные работы), в численности граждан, 
зарегистрированных в целях поиска подходящей работы в 
отчетном периоде

% 16,0 15,84 15,76 15,7 15,7 15,7

5

Содействие самозанятости безработных граж-
дан, включая оказание гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение 
или получившим дополнительное профес-
сиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а так-
же единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 9 074,2 6 257,5 6 257,5 6 257,5 6 257,5 6 257,5

Численность граждан, получивших государственную услугу 
по самозанятости безработных граждан

чел. 416 416 416 416 416 416

Доля граждан, получивших государственную услугу по со-
действию самозанятости безработных граждан, в числен-
ности граждан, зарегистрированных в отчетном периоде в 
качестве безработных

% 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

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

% 0,45 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

6

Содействие безработным гражданам в пере-
езде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов 
службы занятости

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 3 156,4 746,1 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4

Численность граждан, получивших государственную услугу 
по содействию безработным гражданам в переезде

чел. 57 14 57 57 57 57

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

чел. 3 1 3 3 3 3

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

% 100 100 100 100 100 100

7

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

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5

Численность граждан, получивших государственную услугу 
по профориентации

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

Доля граждан, получивших государственную услугу по 
профессиональной ориентации, в численности граждан, 
зарегистрированных в целях поиска подходящей работы в 
отчетном периоде

% 54 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4

8
Психологическая поддержка безработных 
граждан

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4

Численность граждан, получивших государственную услугу 
по психологической поддержке

чел. 4 005 4 005 4 005 4 005 4 005 4 005

Доля граждан, получивших государственную услугу по пси-
хологической поддержке, в численности граждан, зареги-
стрированных в отчетном периоде в качестве безработных 

% 11,5 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

9
Социальная адаптация безработных граждан 
на рынке труда

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1

Численность граждан, получивших государственную услугу 
по социальной адаптации 

чел. 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950

Доля граждан, получивших государственную услугу по со-
циальной адаптации, в численности граждан, зарегистри-
рованных в отчетном периоде в качестве безработных 

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

10
Предоставление социальных выплат гражда-
нам, признанным в установленном порядке 
безработными

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Федеральный бюджет тыс. руб. 1 070 972,4 2 247 177,2 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0 

Прогнозируемая среднемесячная численность граждан, 
признанных в установленном порядке безработными, в 
Иркутской области

чел. 13 000 37 700 15 655 15 655 0 0

Отношение величины просроченной кредиторской 
задолженности по социальным выплатам гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, к объему 
финансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0 0

11
Обеспечение реализации программ подве-
домственными учреждениями

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 461 109,5 489 466,8 476 222,0 460 064,0 460 064,0 460 064,0

Количество подведомственных учреждений занятости ед. 33 33 33 33 33 33

Отношение величины просроченной кредиторской задол-
женности по обязательствам подведомственных учрежде-
ний занятости к объему финансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0 0

12
Профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование граждан

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 55 901,6 54 013,3 54 580,9 54 192,1 53 697,5 53 697,5

Численность безработных граждан, получивших госу-
дарственную услугу по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию

чел. 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600

Численность женщин в период отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет, приступивших к 
профессиональному обучению, получению дополнительно-
го профессионального образования

чел. 300 - - - - -

Численность незанятых граждан, которым назначена стра-
ховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность, приступивших к профессионально-
му обучению, получению дополнительного профессиональ-
ного образования

чел. 48 - 48 48 48 48

Доля безработных граждан, приступивших к профессио-
нальному обучению и дополнительному профессиональ-
ному образованию к численности зарегистрированных в 
отчетном периоде безработных граждан

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

Доля приступивших к  трудовой деятельности после за-
вершения профессионального обучения или получения 
дополнительного образования незанятых граждан, которым 
назначена страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность  в общей 
численности завершивших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование

% 60 - 60 60 60 60

Доля возобновивших работу женщин, прошедших профес-
сиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости 
населения, в  общей численности закончивших професси-
ональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование

% 60 - - - - -

13
Организация сопровождения при содействии 
занятости инвалидов

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 621,6 585,8 585,8 585,8 585,8 585,8

Численность инвалидов, получивших государственную 
услугу по сопровождению при содействии занятости 
инвалидов

чел. 300 300 300 300 300 300

Доля инвалидов, получивших государственную услугу по 
сопровождению при содействии занятости инвалидов от 
общего числа обратившихся граждан данной категории в 
органы занятости населения за содействие в поиске под-
ходящей работы

% 24 24 24 24 24 24

14 Социальная занятость инвалидов

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 649,8 0,0 649,8 649,8 649,8 649,8

Численность инвалидов, обеспеченных социальной за-
нятостью

чел. 10 - 10 10 10 10

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

% 4 - 4 4 4 4

15

Обеспечение предоставления единовре-
менной выплаты к профессиональным 
праздникам в 2019 году в соответствии с 
указом Губернатора Иркутской области от 12 
ноября 2018 года №233-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональ-
ным праздникам отдельным категориям 
работников в Иркутской области»

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

10/2019 12/2019

Областной бюджет тыс. руб. 80,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Численность работников, получивших единовременную 
выплату к профессиональным праздникам

чел. 8 - - - - -

Доля работников, своевременно получивших единовремен-
ную выплату к профессиональным праздникам от общего 
числа работников, которым предусмотрена единовремен-
ная выплата к профессиональным праздникам

% 100 - - - - -

 

Итого по программе, в том числе: 1 649 538,9 2 864 113,4 1 722 743,0 1 708 489,9 561 763,6 561 763,6

средства областного бюджета 578 566,5 616 936,2 578 805,0 562 258,2 561 763,6 561 763,6

средства федерального бюджета 1 070 972,4 2 247 177,2 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0

»;

           Приложение 2
           к приказу министерства труда и занятости
           Иркутской области
            от 18 сентября  2020 года № 50-мпр
              
           «Приложение 3
           к ведомственной целевой программе Иркутской области 
           «Содействие занятости населения Иркутской области» 
           на 2019-2024 годы

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

              

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансиро-
вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

1
Информирование о положении на рынке труда в Иркут-
ской области

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999 200 5 700,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 

2 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
областной 

бюджет
805 04 01 5720129999 200 7 945,8 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 

3
Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999  91 910,0 19 336,1 37 712,7 8 715,3 8 715,3 8 715,3 8 715,3 
805 04 01 5720129999 200 2 327,7 407,0 504,3 354,1 354,1 354,1 354,1 
805 04 01 5720129999 300 89 582,3 18 929,1 37 208,4 8 361,2 8 361,2 8 361,2 8 361,2 

4

Организация временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессио-
нальное образование и ищущих работу впервые

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999  147 998,7 24 747,0 24 263,7 24 747,0 24 747,0 24 747,0 24 747,0 
805 04 01 5720129999 200 4 837,2 806,2 806,2 806,2 806,2 806,2 806,2 

805 04 01 5720129999 300 143 161,5 23 940,8 23 457,5 23 940,8 23 940,8 23 940,8 23 940,8 

5

Содействие самозанятости безработных граждан, вклю-
чая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, а также единовре-
менной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999  40 361,7 9 074,2 6 257,5 6 257,5 6 257,5 6 257,5 6 257,5 
805 04 01 5720129999 200 690,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 

805 04 01 5720129999 300 39 671,7 8 959,2 6 142,5 6 142,5 6 142,5 6 142,5 6 142,5 

6

Содействие безработным гражданам в переезде и без-
работным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направле-
нию органов службы занятости

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999 300 16 528,1 3 156,4 746,1 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 
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7

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

областной 
бюджет

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

8 Психологическая поддержка безработных граждан
областной 

бюджет
805 04 01 5720129999 200 2 018,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 

9
Социальная адаптация безработных граждан на рынке 
труда

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999 200 948,6 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 

10
Предоставление социальных выплат гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными

федераль-
ный бюджет

805   5720152900  5 608 319,3 1 070 972,4 2 247 177,2 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0 
805 04 01 5720152900 200 42 009,2 6 368,8 11 858,3 11 879,5 11 902,6 0,0 0,0 
805 10 03 5720152900 200 21 162,0 5 322,2 5 269,3 5 279,6 5 290,9 0,0 0,0 
805 10 03 5720152900 300 4 160 395,8 992 446,9 1 053 850,4 1 055 919,6 1 058 178,9 0,0 0,0 
805 10 01 5720152900 500 279 412,4 66 834,5 70 859,3 70 859,3 70 859,3 0,0 0,0 
805 10 03 572015290F 200 8 182,9 0,0 8 182,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
805 10 03 572015290F 300 1 097 157,0 0,0 1 097 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11
Обеспечение реализации программ подведомственны-
ми учреждениями

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999  2 806 990,3 461 109,5 489 466,8 476 222,0 460 064,0 460 064,0 460 064,0 
805 04 01 5720129999 100 2 421 309,2 404 942,1 429 219,9 396 786,8 396 786,8 396 786,8 396 786,8 
805 04 01 5720129999 200 365 664,0 53 476,3 56 414,9 76 061,7 59 903,7 59 903,7 59 903,7 
805 04 01 5720129999 300 715,7 257,2 458,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
805 04 01 5720129999 800 19 301,4 2 433,9 3 373,5 3 373,5 3 373,5 3 373,5 3 373,5 

12
Профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование граждан

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999  326 082,9 55 901,6 54 013,3 54 580,9 54 192,1 53 697,5 53 697,5 
805 04 01 5720129999 200 158 336,5 27 997,7 26 044,8 26 612,4 26 223,6 25 729,0 25 729,0 
805 04 01 5720129999 300 49 510,4 8 197,9 8 262,5 8 262,5 8 262,5 8 262,5 8 262,5 
805 04 01 5720129999 600 118 236,0 19 706,0 19 706,0 19 706,0 19 706,0 19 706,0 19 706,0 

13
Организация сопровождения при содействии занятости 
инвалидов

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999  3 550,6 621,6 585,8 585,8 585,8 585,8 585,8 
805 04 01 5720129999 200 558,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 
805 04 01 5720129999 600 1 054,7 199,7 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 
805 04 01 5720129999 800 1 937,9 328,9 321,8 321,8 321,8 321,8 321,8 

14 Социальная занятость инвалидов
областной 

бюджет
805 04 01 5720129999 600 3 249,0 649,8 0,0 649,8 649,8 649,8 649,8 

15

Обеспечение предоставления единовременной выплаты 
к профессиональным праздникам в 2019 году в соот-
ветствии с указом Губернатора Иркутской области от 12 
ноября 2018 года №233-уг «Об установлении единов-
ременной выплаты к профессиональным праздникам 
отдельным категориям работников в Иркутской области

областной 
бюджет

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

 
Итого по программе, в том числе: 9 068 412,4 1 649 538,9 2 864 113,4 1 722 743,0 1 708 489,9 561 763,6 561 763,6
средства областного бюджета 3 460 093,1 578 566,5 616 936,2 578 805,0 562 258,2 561 763,6 561 763,6
средства федерального бюджета 5 608 319,3 1 070 972,4 2 247 177,2 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0

».

Приложение № 2
к Порядку учета и отчетности о поступлении средств  
избирательных фондов кандидатов и расходовании этих средств при 
проведении выборов Губернатора Иркутской области

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Иркутской области

Николаев Валерий Иванович
(фамилия, имя, отчество кандидата)

счет №40810810218359411919 в структурном подразделении №8586/0374 ПАО Сбербанк по адресу:664003, г. Иркутск, ул. Киевская,16.
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1, 2 статьи 57 Закона Иркутской области «О выборах Губернатора Иркутской области»1ˡ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств кандидата, средств избирательного объединения 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1
На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий по сбору подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на 
муниципальных выборах глав муниципальных образований области в поддержку выдвижения кандидата

200 0

из них
3.1.1 На оплату изготовления листов поддержки кандидата 210 0
3.1.2 На оплату расходов, связанных с нотариальным засвидетельствованием подлинности подписей, представленных в листах поддержки выдвижения кандидата 220 0
3.2 На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий по сбору подписей избирателей 230 0

из них
3.2.1 На оплату изготовления подписных листов 240 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 250 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 260 0
3.5 На предвыборную агитацию через сетевые издания2 270 0
3.6 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 280 0
3.7 На проведение публичных массовых мероприятий 290 0
3.8 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 300 0
3.9 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Российской Федерации по договорам 310 0

3.10 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 320 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 330 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 340 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 330) 340 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, помимо средств собственного избирательного фонда, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат В.И. Николаев
(инициалы, фамилия)

14.09.2020
(дата)

____________________
1 ˡ Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
2  Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированных в качестве средства массовой информации). Расходы на агитацию на интернет-ресурсах, не зареги-
стрированных в качестве средства массовой информации, отражаются по строке 3.6.
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2020 г.                                                                                           № 214-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования  
территории объекта культурного наследия 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1 Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Самойловой (Громо-

вой) – соратницы В.И. Ленина», кон. XIX в. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Халтурина, 12, согласно приложениям №1, №2. 

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

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

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

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

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 214-спр от 17 сентября 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом Самойловой (Громовой) – соратницы В.И. Ленина», кон. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Халтурина, 12.

М 1:500

Условные обозначения:
_____        Граница территории объекта культурного наследия.         
•  1            Обозначение характерных точек границы территории объекта
                  культурного наследия.

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 214-спр от 17 сентября 2020 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Дом Самойловой (Громовой) – соратницы В.И. Ленина», кон. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Халтурина, 12.
Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1 385401.45 3335664.29 36.61 033° 39’ 34.85’’
2 385431.92 3335684.58 10.19 033° 32’ 58.83’’
3 385440.41 3335690.21 35.75 140° 33’ 42.28’’
4 385412.80 3335712.92 3.17 220° 00’ 49.20’’
5 385410.37 3335710.88 0.62 219° 05’ 37.89’’
6 385409.89 3335710.49 8.63 125° 59’ 35.50’’
7 385404.82 3335717.47 0.49 217° 34’ 06.93’’
8 385404.43 3335717.17 25.03 218° 38’ 30.96’’
9 385384.88 3335701.54 12.16 217° 28’ 56.68’’

10 385375.23 3335694.14 27.23 302° 59’ 44.31’’
11 385390.06 3335671.30 10.40 336° 50’ 15.31’’
12 385399.62 3335667.21 3.45 302° 04’ 33.17’’
1 385401.45 3335664.29  

Площадь  –  1816 кв.м.

Система координат г. Иркутска
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1 22456.11 31971.69 36.60 035° 13’ 22.29’’
2 22486.01 31992.80 10.19 035° 05’ 35.99’’
3 22494.35 31998.66 35.75 142° 07’ 25.00’’
4 22466.13 32020.61 3.17 221° 40’ 42.69’’
5 22463.76 32018.50 0.62 220° 23’ 59.66’’
6 22463.29 32018.10 8.63 127° 33’ 37.78’’
7 22458.03 32024.94 0.49 219° 12’ 25.93’’
8 22457.65 32024.63 25.03 220° 11’ 11.83’’
9 22438.53 32008.48 12.16 219° 03’ 26.21’’

10 22429.09 32000.82 27.23 304° 32’ 31.62’’
11 22444.53 31978.39 10.40 338° 23’ 34.63’’
12 22454.20 31974.56 3.45 303° 38’ 38.30’’
1 22456.11 31971.69

Площадь  –  1816 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п Широта Долгота

1 052° 17’ 26.330’’ 104° 17’ 20.662’’
2 052° 17’ 27.304’’ 104° 17’ 21.760’’
3 052° 17’ 27.576’’ 104° 17’ 22.065’’
4 052° 17’ 26.670’’ 104° 17’ 23.237’’
5 052° 17’ 26.593’’ 104° 17’ 23.128’’
6 052° 17’ 26.577’’ 104° 17’ 23.107’’
7 052° 17’ 26.409’’ 104° 17’ 23.470’’
8 052° 17’ 26.397’’ 104° 17’ 23.454’’
9 052° 17’ 25.773’’ 104° 17’ 22.612’’

10 052° 17’ 25.465’’ 104° 17’ 22.212’’
11 052° 17’ 25.958’’ 104° 17’ 21.021’’
12 052° 17’ 26.269’’ 104° 17’ 20.814’’
1 052° 17’ 26.330’’ 104° 17’ 20.662’’

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 214-спр от 17 сентября 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом Самойловой (Громовой) – соратницы В.И. Ленина», кон. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Халтурина, 12.

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
                              

18 сентября 2020 года                                                              № 53-137/20-мпр
Иркутск

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

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 28 июля 2020 года № 1130 «О внесении изме-
нений в Правила  предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове 
В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «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), 
следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:

 «8. Субсидии не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу су-
дебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась 
за период не более чем 3 последних года. Информацию о наличии у граждан такой задолженности орган местного само-
управления, наделенный областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг, получает из государственной информационной системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.»;

2) в подпункте «б» пункта 36 слова «, и о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг»  исключить;

3) пункт 41(2) дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина подтвержденной вступившим в законную силу судебным 

актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период 
не более чем 3 последних года.»;

4) в подпункте «б» пункта 2 приложения 2 к Административному регламенту слова «, и о наличии (отсутствии) задол-
женности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (квитанция об оплате)» исключить.

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 с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

     В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 сентября  2020 года                                              № 41-мпр

Иркутск 

О внесении изменений в Административный регламент по 
предоставлению государственной услуги по установлению 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы 
на объектах, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору

В соответствии с Положением о министерстве природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги по утверждению нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отхо-
ды на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору, утвержденный приказом министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области от 19 декабря 2016 года № 50-мпр, следующие изменения: 

1) дополнить пункт 16 подпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) копию договора на передачу отходов в целях их дальнейшей обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения лицам, осуществляющим их обработ-
ку, утилизацию, обезвреживание, размещение;

8) копию документа, подтверждающего отнесение объектов негативного 
воздействия на окружающую среду к соответствующей категории при его поста-
новке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, в установленном законодательством порядке»;»;

4) дополнить пункт 23 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружа-

ющую среду, к объектам I, II и IV категорий.».
 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющая обязанности министра
                                         С.М. Трофимова 

 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 сентября 2020 г.                                                           № 53-мпр
  Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 
Положения о порядке и размерах 
выплаты единовременного поощрения 
государственных гражданских служащих 
министерства здравоохранения 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом  от 31 июля 2020 года № 288-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам государственной службы», руководствуясь  пунктом 

9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174-пп, указом Губернатора Иркутской области от  30 декабря 2019 

года № 40-угк «О назначении на должность Ледяевой Н.П.», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в   пункт 3 Положения о порядке и размерах выплаты еди-

новременного поощрения государственных гражданских служащих мини-

стерства здравоохранения Иркутской области, утвержденного приказом 

министерства здравоохранения    Иркутской   области   от 30 октября 2012 

года № 203-мпр, изменение, заменив слова «пунктами 5,6,7,8,9» словами 

«пунктами 5-7». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный  

интернет-портал  правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации»  (www.pravo.gov.

ru).       

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра 

здравоохранения Иркутской области

          Н.П. Ледяева

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

15 сентября 2020 года                                               № 55-мпр
Иркутск

 
О внесении изменений в Положение 
о приемочной комиссии по приему-
передаче жилых помещений в 
государственную собственность 
Иркутской области 

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 Положение о приемочной комиссии по приему-передаче жилых 

помещений в государственную собственность Иркутской области, утвержденное 
приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 16 
июля 2020 года № 43-мпр, следующие  изменения:

1) индивидуализированный заголовок дополнить словами «, ПРИОБРЕТА-
ЕМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД МИНИСТЕРСТВОМ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

2) пункт 9 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«осуществлять фотографирование или видеозапись приемки жилого по-

мещения.»;
3) пункт 13 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При проведении проверки с выездом на место расположения приобрета-

емого жилого помещения приемочная комиссия осуществляет фотографирова-
ние или видеозапись  приемки жилого помещения.»;

4) пункт 15 дополнить абзацем двенадцатым:
«материалы фото или видео фиксации.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-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 со дня 
его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра 
имущественных отношений 

Иркутской области
М.А. Быргазова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2020 г.                                                     № 213-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении 
Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включен-
ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со 
статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Жилой дом», 1880–е гг. (вид объекта культурного наследия - памят-
ник) расположенного по адресу: Иркутская область, город Иркутск, ул. Октябрь-
ской революции, 8, согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области 

В.В. Соколов 

Приложение
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 213-спр от 17 сентября 2020 г.

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения

«Жилой дом», 1880–е гг.

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Здание расположено у северо-восточной границы квартала №90 в Куйбы-

шевском районе Правобережного округа города Иркутска, поставлено торцевым 
главным (северо-восточным) фасадом по линии застройки улицы Октябрьской 
Революции. 

2. Объемно – планировочное построение:
Деревянное, одноэтажное с антресольным этажом в дворовой части здание 

состоит из основного крупного Г-образного в плане объема под скатной крышей 
и примыкающих входных пристроев под односкатными крышами с крыльцами: 
со стороны северо-западного фасада - одноэтажного, со стороны юго-восточно-
го фасада - двухъярусного, к внутреннему западному углу равновысокого при-
руба здания -  двухъярусного с одномаршевой лестницей. 

Входы в здание расположены со стороны дворовых фасадов, через при-
строи.

– материал: стены, крыльца, декоративные элементы фасадов, оконные и 
дверные заполнения – деревянные.

– габариты и расположение бревенчатых капитальных стен здания, перво-
начальных крылец, входных пристроев;

– форма, габариты, высотные отметки элементов здания, крыш;
– местоположение, форма и размеры дверных и оконных проемов.
3. Отделка и декоративно - художественное оформление фасадов: 
– бревенчатые стены обшиты широкой калеванной доской;
– расстекловка оконных заполнений здания – многоячеистая;

– элементы декоративного оформления фасадов: филенчатые, с накладны-
ми деталями в виде ромбов пилястры; оконные проемы лучкового завершения 
оформлены наличниками: 1тип с высоким лобанем, декорированным стилизо-
ванным барочным сандриком в виде встречных волют с высоким центральным 
картушем, с распашными, двустворчатыми, филенчатыми, трехчастными став-
нями, 2 тип – без декора, с профилированным сандриком лучковой формы, с 
распашными, двустворчатыми, филенчатыми, двухчастными ставнями; дверные 
проемы прямоугольной формы; прямоугольные дверные проемы с ленточными 
наличниками; обшивка из широких калеванных досок; широкий, набранный из 
горизонтально уложенных калеванных досок, поделенный триглифами, располо-
женными под пилястрами, оформленный профилированными поясами по верх-
нему и нижнему краям; подшивной, профилированный карниз.

Приложение  
к предмету охраны объекта культурного  

наследия регионального значения:
«Жилой дом», 1880-е гг.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа

Примечание: 
1. Красным цветом обозначены частично или полностью утраченные эле-

менты.

Приложение 
 к предмету охраны объекта культурного  

наследия регионального значения:
«Жилой дом», 1880-е гг.,

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов)  
антресольного этажа

Примечание: 
1. Красным цветом обозначены частично или полностью утраченные эле-

менты.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

Акционерное Общество «Ангарский цементно-горный комбинат», совместно с отделом эко-
логии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского го-
родского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «Система замкнутого цикла помола цементных мельниц №№ 1, 2», в соответствии с 
утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведе-
ния оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно 
инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Система замкнутого 
цикла помола цементных мельниц №№ 1, 2» предусмотрено перевод цементных мельниц №1, 2 с от-
крытого на замкнутый цикл работы, а также замена существующего обеспыливающего оборудования 
цементных мельниц №1, 2 на производственной площадке АО «Ангарскцемент», на земельных участках 
с кадастровыми номерами: 38:26:041103:4335, 38:26:041103:96. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акционерное Общество «Ангарский це-
ментно-горный комбинат», юридический адрес 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышлен-
ный массив, квартал 4, строение 1. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – декабрь 2020 г. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 
совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инже-
нерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Система замкнутого цикла помола цементных мельниц №№ 1, 2» доступны в 
течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественно-
го обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по 
адресам:     

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Система замкнутого цикла помола цементных мельниц №№ 1, 2» назначены на 6 ноября 2020 г. 
в 15:00 часов, в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, 
дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16.  

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам:   

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

ОГКУ «УКС Иркутской области», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по 
общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Спортивный зал «Центр 
тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище Олимпийского резерва», в соот-
ветствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, 
а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Спортивный зал 
«Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище Олимпийского резерва» 
предусмотрено строительство спортивного зала в спортивном оздоровительном комплексе по адресу: 
Иркутская область, Ангарский городской округ, 4-й километр автодороги Подъезд к с. Савватеевка, д.2. 
Кадастровый номер земельного участка: 38:26:021701:21. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГКУ «УКС Иркутской области», Юриди-
ческий адрес: 664047, Иркутская область, город Иркутск, улица Пискунова, строение 76. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – декабрь 2020 г. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 
совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инже-
нерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Училище Олимпийского резерва» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления за-
мечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:     

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище 
Олимпийского резерва» назначены на 6 ноября 2020 г. в 14:00 часов, в здании администрации Ангар-
ского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал 
заседаний), тел. 8(3955)52-60-16.  

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам:   

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - арбитражный управляющий общества с ограниченной ответственно-

стью «Таника» (ОГРН 1143850022260, ИНН 3811179989 КПП 381101001, адрес: 664047, г. Иркутск, ул. 
Трилиссера, д. 87) Погодаев Константин Викторович (ИНН 381008619450, СНИЛС 131-969-73288, рег. 
номер 10733, адрес: 664043, г. Иркутск, а/я 69, e-mail: konstantin999@bk.ru) член Ассоциации МСРО «Со-
действие» (302004, г.Орел, ул.3-я Курская, 15, ОГРН1025700780071, ИНН 5752030226) действующий 
на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 04.06.2020 по делу: А19-6042/2020, 
07.10.2020 г. в 11 час. 00 мин. (время московское) проводит торги в электронной форме (оператор элек-
тронной площадки - ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) в форме аукциона (открытого по составу участников с 
открытой формой представления предложений о цене лота) по продаже имущества: Лот №1 централь-
ный энергоблок, назначение: нежилое здание, общая площадь 1827,6 кв.м., этажность: 2, в том числе 
подземных 0, адрес (местоположение): Республика Бурятия, р-н Селенгинский, г. Гусиноозерск, м/р 9, 
кадастровый номер: 03:22:010606:191 начальная цена 4500000 руб. Шаг аукциона - 5% от начальной 
цены. Задаток в размере 10% от начальной цены перечисляется из личного кабинета на ЭТП МЭТС 
с лицевого счета участника торгов. Денежные средства вносятся на счет оператора ЭТП: получатель 
ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346, КПП 575101001), р/счет 40702810900047305402, Ф-л Банка ГПБ (АО) 
«Среднерусский», г. Тула, к/счет 30101810700000000716, БИК 047003716, до окончания срока приема 
заявок на участие в торгах. Заявки для участия в аукционе принимаются с 30.09.2020 г. с 00 час. 00 мин. 
(время московское) до 06.10.2020 г. (включительно) до 00:00 (время московское), по адресу: www.m-ets.
ru. К заявке прилагается: выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП на русском языке (оригинал либо нотариальная 
копия) не старше 30 дней, копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), доверенность 
либо приказ на представителя заявителя; платежный документ о внесении задатка (платежное пору-
чение с отметкой банка об исполнении, выписка со счета), подписанный договор о задатке. Победи-
тель - участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в течение 5 
дней с даты подписания протокола об итогах торгов, который, в свою очередь, подписывается в течение 
двух рабочих дней с даты торгов. Оплата имущества на счет Погодаева Константина Викторовича № 
40817810866000010775 в ИРФ «Россельхозбанк» (ОАО) г. Иркутск, к/счет 30101810700000000700 БИК 
042520700- в течение тридцати дней с даты подписания договора купли-продажи. Ознакомление с иму-
ществом (информация об имуществе) - с 09-00 до 11:00 (время московское), в рабочие дни по адресу: 
г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, тел.: 89021716955. Дата, время и место проведения торгов и подведения 
результатов торгов: 07.10.2020 г.; в 11 час. 00 мин. - торги; 08.10.2020 г.; в 09 час. 00 мин. - итоги торгов 
(время московское), ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Для участия в торгах претендентам необходимо за-
регистрироваться на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) в качестве участника торгов.

ИНФОРМАЦИЯ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

АО «Группа «Илим», юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, улица Марата, д.17, инфор-
мирует неопределённый круг лиц о результатах общественных обсуждений материалов по объекту 
«Реконструкция Шламонакопителя №2 в Полигон промышленных отходов (IV-V классов) Цеха очистных 
сооружений ПВиИК филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске» по вопросу оценки воздействия на окру-
жающую среду.

По результатам общественных обсуждений намечаемая на предприятии деятельность и разрабо-
танные материалы одобрены, что подтверждается протоколами заседаний.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций будут приниматься в течение 
30 дней со дня выхода данной публикации и могут быть представлены путем направления их посред-
ством почтовой связи или по электронной почте в филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске»: 665718, 
Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, а/я 467, электронная почта: oksana.ivanova@
brk.ilimgroup.ru.

Полные версии материалов и протоколов заседаний по результатам общественных обсуждений 
размещаются для ознакомления в электронном виде на официальных сайтах администрации города 
Братска: https://www.bratsk-city.ru в разделе «Братск сегодня /Экология/ Общественные обсуждения» и 
администрации муниципального образования «Братский район» http://bratsk-raion.ru/, раздел «Подраз-
деления администрации/Отдел по лесу и охране окружающей среды/ Общественные обсуждения».

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ

 � Утерянный диплом № 38 НН 00056331, выданный в 2008 году 
Профессиональным лицеем № 38 г. Иркутска на имя Быковой 
Дарьи Валентиновны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия А № 7409081) об основном общем 
образовании, выданный в 1999 г. МОУ «Железногорская СОШ 
№ 3» (г. Железногорск-Илимский Нижне-Илимского района 
Иркутской области) на имя Булыгина Сергея Александровича, 
считать недействительным.  

 � Утерянный диплом, выданный в 2012 году ОГБОУ НПО ПУ № 
9 г. Черемхово на имя Жидкова Николая Андреевича, считать 
недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия АВ № 041509) о среднем (полном)
общем образовании (10 классов), выданный в 1984 г. 
Нижнеудинской средней общеобразовательной школой № 2 им. 
И.И. Куимова на имя Лукьяненко Бориса Геннадьевича, считать 
недействительным.     

 � Утерянный диплом (АК 0564079), выданный 30.06.2003 г. 
Педагогическим колледжем города Усолье-Сибирское на имя 
Чемезовой Марии Валерьевны, считать недействительным.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении

За заслуги в научно-педагогической 
деятельности, подготовке 
высококвалифицированных специалистов и 
многолетнюю добросовестную работу 

объявить благодарность Президента Российской 
Федерации 

коллективу федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский национальный исследовательский технический 
университет» 

Президент Российской Федерации
В.В. Путин

14 сентября 2020 года  
№ 231-рп


