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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.07.2020

ПО С ТА НОВ ЛЕНИЕ
№ 37-мпр

30.06.2020

Иркутск

О рекомендациях, выработанных на Муниципальном часе
«Проблемные вопросы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»

О внесении изменений в отдельные приказы министерства труда и занятости Иркутской
области и признании утратившими силу отдельных приказов
министерства труда и занятости Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 апреля 2020 года № 108-ФЗ «О внесении изменений в статью 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской
области от 3 июня 2020 года № 402-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 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 приложение 1 к Положению о порядке создания официального сайта министерства труда и занятости Иркутской области, размещения и обновления на нем информации о деятельности министерства труда и занятости Иркутской
области, утвержденному приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 17 марта 2014 года № 21-мпр,
следующие изменения:
1) дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:
« 3.11 Рынок труда

По факту возникновения
информации

Отдел программ занятости и мониторинга рынка
труда

»;

2) пункт 5.13 признать утратившим силу.
2. Внести в пункт 1 приложения 2 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие занятости
населения Иркутской области» на 2019 - 2024 годы», утвержденной приказом министерства труда и занятости Иркутской
области от 24 октября 2018 года № 54-мпр, следующие изменения:
слова «Доля работодателей, получивших государственную услугу, от общего числа работодателей, обратившихся за
оказанием государственной услуги» заменить словами «Доля работодателей, проинформированных о положении на рынке
труда в Иркутской области, от общего числа работодателей, обратившихся за представлением информации о положении
на рынке труда в Иркутской области»;
слова «Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего числа граждан, обратившихся за оказанием
государственной услуги» заменить словами «Доля граждан, проинформированных о положении на рынке труда в Иркутской
области, от общего числа граждан, обратившихся за представлением информации о положении на рынке труда в Иркутской
области».
3. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства труда и занятости Иркутской области
от 23 сентября 2013 года № 46-мпр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Иркутской области»;
2) приказ министерства труда и занятости Иркутской области
от 19 декабря 2013 года № 75-мпр «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Иркутской области»;
3) приказ министерства труда и занятости Иркутской области
от 29 апреля 2014 года № 42-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Иркутской области»;
4) приказ министерства труда и занятости Иркутской области
от 26 мая 2014 года № 49-мпр «О внесении изменения в Административный регламент предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Иркутской области»;
5) приказ министерства труда и занятости Иркутской области
от 30 января 2015 года № 6-мпр «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Иркутской области»;
6) приказ министерства труда и занятости Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 28-мпр «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Иркутской области»;
7) пункт 1 приказа министерства труда и занятости Иркутской области
от 18 декабря 2015 года № 85-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства
труда и занятости Иркутской области»;
8) приказ министерства труда и занятости Иркутской области
от 21 марта 2016 года № 10-мпр «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Иркутской области»;
9) приказ министерства труда и занятости Иркутской области
от 26 мая 2016 года № 24-мпр «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Иркутской области»;
10) приказ министерства труда и занятости Иркутской области
от 14 июля 2016 года № 44-мпр «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Иркутской области»;
11) приказ министерства труда и занятости Иркутской области
от 14 июня 2018 года № 33-мпр «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Иркутской области»;
12) приказ министерства труда и занятости Иркутской области
от 18 октября 2018 года № 48-мпр «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Иркутской области»;
13) приказ министерства труда и занятости Иркутской области
от 27 декабря 2018 года № 74-мпр «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Иркутской области».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Заслушав информацию председателя Думы города Иркутска Стекачева Е.Ю., председателя Думы города Братска
Павловой Л.М., исполняющей обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Свиркиной
С.Д. в рамках Муниципального часа «Проблемные вопросы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда», руководствуясь статьей 48 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном
Собрании Иркутской области» и статьей 161 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) оказать содействие муниципальным образованиям Иркутской области по переселению граждан из непригодных
для проживания жилых домов блокированной застройки;
2) рассмотреть в рамках государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31.10.2018 № 780-пп, возможность предоставления
муниципальным образованиям Иркутской области субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по сносу расселенного аварийного жилищного фонда;
3) проработать вопрос об установлении для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями;
4) обеспечить достижение целей и показателей региональной составляющей федерального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская
среда».
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:
1) принять меры по обеспечению выполнения мероприятий подпрограмм «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» на 2019 – 2024 годы, «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией – Фондом содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы, «Переселение граждан из жилых помещений,
расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской
области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от
31.10.2018 № 780-пп;
2) активно принимать меры для вовлечения в жилищное строительство неэффективно используемых территорий,
территорий, занятых аварийной и ветхой застройкой, используя правовые механизмы развития застроенных территорий,
предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).
И.о. председателя Законодательного Собрания
Иркутской области О.Н. Носенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С ТА НОВ ЛЕНИЕ
30.06.2020

№ 32/59-ЗС

О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Рассмотрев ходатайство Думы города Братска от 27 апреля 2020 года № ИС-9403/77/20, протокол общественных
слушаний по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг территории муниципального образования города Братска от
20 мая 2020 года, проведенных Общественной палатой Иркутской области, руководствуясь статьей 62.2 Федерального
закона от 10 февраля 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска площадью 36 356 га.
2. Направить данное постановление в Правительство Иркутской области, Общественную палату Иркутской области.
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 размещению на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникаци-онной сети «Интернет».
И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области К.Р. Алдаров

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

Заместитель министра К.М. Клоков

3 июля 2020 года
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№ 9-адмпр

пос.Усть-Ордынский

ПО С ТА НОВ ЛЕНИЕ
30.06.2020

№ 32/56-ЗС

№ 32/1-ЗС

О назначении на должности мировых судей Иркутской области

О внесении изменения в подпункт 5 пункта 13 Положения
об окружном межмуниципальном конкурсе «Лучший педагог этнокультурного
образования дошкольной образовательной организации»

Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. 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 должность мирового судьи Иркутской области судебного участка № 70 Куйтунского района Иркутской
области впервые на срок полномочий три года Федорова Евгения Александровича.
2. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области судебного участка № 69 Куйтунского района Иркутской
области повторно на срок полномочий семь лет Дзюбу Татьяну Николаевну.
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).

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», в целях приведения в соответствие с законодательством
Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 5 пункта 13 Положения об окружном межмуниципальном конкурсе «Лучший педагог этнокультурного образования дошкольной образовательной организации», утвержденного приказом администрации Усть-Ордынского
Бурятского округа от 15 апреля 2020 года № 6-адмпр, изменение, изложив его в следующей редакции:
«5) выписка из трудовой книжки кандидата, заверенная руководителем образовательной организации, либо сведения
о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные руководителем образовательной организации, или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

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

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

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2020 года

№ 58-24-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент осуществления регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси, требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 (за исключением правоотношений,
возникающих при осуществлении контроля за соблюдением указанных требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси) статьи 9 Федерального закона от 21
апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси
В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 438 «Об особенностях осуществления в 2020
году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», распоряжением Губернатора Иркутской области
от 25 июня 2020 года № 316-рк «Об Орноеве Р.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент осуществления регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных частями 1.4 и 16
(за исключением правоотношений, возникающих при осуществлении контроля за соблюдением указанных требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси) статьи 9 Федерального закона
от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а
также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси, утвержденный приказом министерства жилищной по-

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

29 июня 2020 года

№33-мпр

Иркутск
О реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета частным медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам, непосредственно
участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID - 19
В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета частным медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам, непосредственно участвующим в
оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID–19, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 мая 2020 года № 389–пп, руководствуясь пунктом
9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, указом Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 40-угк «О
назначении на должность Ледяевой Н.П.»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить:
1) форму соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета частным медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных
работ медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID - 19 (Приложение 1);
2) форму заявления о предоставлении из областного бюджета субсидий частным медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных
работ медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID - 19 (Приложение 2);
3) форму журнала регистрации заявлений на предоставление субсидий из областного бюджета частным медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID – 19.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Н.П. Ледяева
Приложение 1 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 29 июня 2020 года №33-мпр

Форма соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета частным медицинским
организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего
характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция COVID-19
№ ________________
г. Иркутск

от «__»_________20__г.

Министерство здравоохранения Иркутской области, которому как получателю средств областного бюджета доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство» в лице _____________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица Министерства)
действующего на основании __________________________________________________________________________,
				
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и __________________________________________________________________________________,
(наименование частной медицинской организации)
именуемое в дальнейшем «Получатель» в лице __________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица,) действующего на основании
___________________________________________________________________________________________________
(реквизиты устава или иного документа, удостоверяющего полномочия Получателя, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета частным медицинским организациям в целях финансового
обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция COVID-19, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 мая 2020
года №389-пп (далее – Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета в 20__ году субсидий в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных
работ медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 (далее – Субсидия).
II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
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литики, энергетики и транспорта Иркутской областиот 31 декабря 2015 года № 201-мпр, следующие изменения:
1) в абзаце втором пункта 34 слова «31 декабря» заменить словами «1 апреля»;
2) дополнить подпункт 43.1 пункта 43 абзацами шестым – восьмым следующего содержания:
«в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частью 1.1 статьи 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ;
в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в период с 18
марта 2020 года до 5 апреля 2020 года на основании поручения Правительства Российской Федерации, поручения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации), поручения высшего должностного лица муниципального образования решения
об отмене назначенной плановой проверки;
в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) решения об исключении плановой проверки на
основании актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих особенности организации и осуществления
государственного контроля (надзора) в 2020 году.»;
3) пункт 57 дополнить пунктом 57.4 следующего содержания:
«57.4. Проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся
с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых являются случаи, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 438 «Об
особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению в региональных государственных информационных системах «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области», «Региональный портал государственных и
муниципальных услуг Иркутской области», а также на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики
и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель министра жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области Р.В. Орноев

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как
получателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее коды БК) на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере:
в 20__ году ________________(____________) рублей - по коду БК ________,
(сумма прописью)
III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Положением:
3.1.1. На цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения при представлении Получателем в Министерство следующих документов:
3.1.1.1. Заявление на предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам, непосредственно участвующим
в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 (далее – заявление);
3.1.1.2. Копии учредительных документов Получателя, заверенные руководителем Получателя;
3.1.1.3. Локальный нормативный акт Получателя, принятый в связи с оказанием специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, согласованный с Министерством и устанавливающий:
перечень наименований структурных подразделений организации, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера;
перечень должностей медицинских работников структурных подразделений организации, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера;
размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой должностью;
срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера;
3.1.1.4. Письменное согласие Получателя на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
3.1.1.5. Документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в
уставном капитале1;
3.1.1.6. Письменное обязательство Получателя не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);
3.1.1.7. Письменное обязательство Получателя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения
обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
3.1.2. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
3.1.2.1. Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности;
3.1.2.2. Наличие локального нормативного акт Получателя, принятого в связи с оказанием специализированной медицинской помощи в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19,
согласованного с Министерством и устанавливающего:
перечень наименований структурных подразделений организации, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера;
перечень должностей медицинских работников структурных подразделений организации, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера;
размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой должностью;
срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера;
3.1.2.3. Наличие письменного согласия Получателя на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий;
3.1.2.4. Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на день представления документов в Министерство;
3.1.2.5. Получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на день представления документов;
3.1.2.6. Отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов
на цели, указанные в пункте 2 Положения, на день представления документов;
3.1.2.7. Наличие письменного обязательства Получателя не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);
3.1.2.8. Наличие письменного обязательства Получателя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях
исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидий;
3.1.2.9. Отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской
областью на день представления документов;
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый в __________________________________________________________________
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
не позднее 5 рабочих дней, следующего за днем заключения Соглашения.
IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пунктах 3.1.1.1 – 3.1.1.7 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Положению, в течение 5 рабочих дней со дня представления документов
от Получателя;
4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;

официальная информация

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном
порядке;
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению;
6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению;
6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Положением и
настоящим Соглашением;
6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов,
иной информации представителю другой Стороны;
6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

В Министерство здравоохранения Иркутской области
от _______________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя частной
медицинской организации)
_________________________________________________
(наименование частной медицинской организации)
_________________________________________________
(контактный телефон)

Заявление
о предоставлении субсидий из областного бюджета частным медицинским организациям в целях
финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19
__________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя, ИНН, ОГРН, КПП, адрес)
в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета частным медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция COVID–19, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 мая 2020 года
№ 389–пп, просит министерство здравоохранения Иркутской области предоставить субсидию в размере____________________________________ рублей,
в соответствии с объемом стимулирующих выплат:

№ п/п

Категория
работающих

VIII. ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство здравоохранения Иркутской области
________/_____________
(подпись) (Ф.И.О.)

Наименование Получателя
________/_____________
(подпись) (Ф.И.О.)

(печать (при наличии печати))

(печать (при наличии печати))

1
2

Предусматривается в случае, если Получатель является акционерным обществом.
Сроки выплаты стимулирующего характера являются рекомендуемыми

Приложение 2 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 29 июня 2020 г. № 33-мпр

Страховые взносы, руб.

Сумма,
руб.

Итого:
в целях ___________________________________________________________ .
(целевое назначение субсидии)
Выражаю согласие на проведение министерством здравоохранения Иркутской области и органами государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
Обязуюсь:
не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении
субсидий (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление министерством здравоохранения Иркутской области и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
К настоящему заявлению прилагаю:
1) лицензию на осуществление медицинской деятельности;
2) копии учредительных документов, заверенные руководителем;
3) локальный нормативный акт, принятый в связи с оказанием специализированной медицинской помощи в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, согласованный с министерством здравоохранения Иркутской области и устанавливающий:
перечень наименований структурных подразделений организации, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера;
перечень должностей медицинских работников структурных подразделений организации, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера;
размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой должностью;
срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера;
4) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в уставном капитале (для акционерных обществ).
Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленных сведений и документов.
Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии прошу отправить по следующему
адресу: ___________________________________. (указывается почтовый адрес или адрес электронной почты)
«___» _____________ 20___ года
________________________________/_____________________/
(подпись руководителя)
(расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 3 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 29 июня 2020 года № 33-мпр

VII. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29
Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО
Министерство здравоохранения Иркутской области
Место нахождения:
ИНН 3808172327 КПП 380801001
ИНН/КПП
Реквизиты счета:
УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области 02342000010,
министерство здравоохранения Иркутской области)
БАНК Отделение Иркутск
Платежные реквизиты:
БИК 042520001
р/с 40201810100000100006
Лицевой счет 80300010001
ОКТМО 25701000

Размер стимулирующей выплаты с учетом
районного коэффициента и процентной
надбавки за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, в южных
районах Иркутской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
руб.

4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
установленных Положением и настоящим Соглашением, путем проведения проверок:
4.1.4.1. По месту нахождения Министерства на основании Отчета об использовании субсидии из областного бюджета
частным медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего
характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID–19 Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме, установленной в приложении к настоящему Соглашению,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.3. настоящего
Соглашения;
4.1.4.2. По месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, связанных с использованием Субсидии, произведенных Получателем;
4.1.5. В случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Положением и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование о возврате Субсидии в областной
бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.6. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя
о принятом решении;
4.1.7. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и
предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения;
4.2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, предусмотренных Положением и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения
указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 5 рабочего дня с даты принятия решения о
приостановлении;
4.2.3. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Положением и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения;
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять в Министерство документы, в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящего Соглашения;
4.3.2. Направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных в пункте 1.1.1. и обеспечить выплаты
стимулирующего характера в срок до 16 числа отчетного месяца за 1-ую половину месяца и в срок до 3 числа следующего
месяца за 2-ую половину месяца 2;
4.3.3. Представлять в Министерство Отчет об использовании субсидии из областного бюджета частным медицинским
организациям на финансовое обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение
особо важных работ медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID–19, источником финансового обеспечения которых
является Субсидия, в соответствии с пунктом 4.1.4.1. настоящего Соглашения, не позднее в срок до 19 числа отчетного
месяца за 1-ую половину месяца и в срок до 5 числа следующего месяца за 2-ую половину месяца;
4.3.4. Направлять по запросу Министерства документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за
соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3. настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.5. В случае получения от Министерства требования в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения:
4.3.5.1. Устранить факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в
указанном требовании;
4.3.5.2. Возвратить в областной бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.6. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство в соответствии с настоящим
Соглашением;
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять в Министерство предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение;
4.4.2. Обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
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Численность врачей, непосредственно
оказывающих специализированную медицинскую
помощь в стационарных условиях гражданам, у
которых выявлена новая коронавирусная инфекция
COVID-19, среднего медицинского персонала,
непосредственно участвующего в оказании специализированной медицинской помощи гражданам, у
которых выявлена новая коронавирусная инфекция
COVID-19, младшего медицинского персонала,
непосредственно обеспечивающего условия для
оказания гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция COVID-19, специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях, чел.
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Журнал
регистрации заявлений на предоставление субсидий из областного бюджета частным медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам,
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией
№ п/п

Наименование
заявителя

Дата регистрации
заявления на предоставление субсидий

Результат рассмотрения заявления
заключено соглашение с
отказано в предоставлении субсидий
указанием реквизитов со- с указанием реквизитов уведомления
глашения
об отказе

Приложение к Соглашению о предоставлении субсидий
из областного бюджета частным медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам,
непосредственно участвующим в оказании медицинской
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID – 19 от «__»_________20__г. №
_________		

официальная информация
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ОТЧЕТ
об использовании субсидии из областного бюджета частным медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение
особо важных работ медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID – 19

7

10

Размер выплаты стимулирующего характера, в
соответствии с занимаемой должностью с учётом
выплат по районному регулированию и с учетом
начислений на оплату труда, руб.

6

Начисления на оплату труда, % (рубли)

Наименование должности медицинского работника
в соответствии с Приказом
Минздрава России от 20.12.2012
№1183н,
работающего в подразделении

5

Размер выплаты стимулирую щего
характера, в соответствии с
занимаемой должностью с
учётом выплат по районному регулированию, руб.

Условное ID каждого
медицинского работника (для одного физического
лица используется 1 уникальный номер) в формате
xx- yyy-zzzz, где xx-регион, yyy
- номер медицинской организации, zzzz - номер
медицинского работника

4

Размер процентно й надбавки за работу в районах
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях,
в южных районах Иркутской области, %

Уникальный номер медицинского работника (для
одного физического лица используется 1 уникальный номер, табельный, четырёхзначный)

3

Размер районного коэффициента к
заработной плате,, ед.
(федеральный)
(в формате больше 1, к примеру, 1,2 в Иркутске)

Дата начала оказания
медицинскими работниками медицинской помощи
гражданам, у
которых выявлена новая коронавирусная инфекция

2

Размер выплаты стимулирующего характера,
установленной работнику в соответствии с ППРФ
№484, исходя из занимаемой работником должности, руб.

Наименование структурного подразделения организации, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера

1

Категория, к которой относится работник

№ п.п.

Наименование частной медицинской организации

за период _________________
Наименование Получателя ___________________________________________
Отчётный период
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ВСЕГО:
Руководитель получателя			
__________________
____________________		
(уполномоченное лицо)			
(подпись)		
(расшифровка подписи)
						
М.П.						
Исполнитель
___________________________
__________________						
				
(Ф.И.О.)		
(телефон)		
«____»________________20___г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

29 июня 2020 года

№34-мпр

Иркутск

целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (далее – Субсидия).
II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

О реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета частным медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как
получателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее коды БК) на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере:
в 20__ году ________________(____________) рублей - по коду БК ________,
(сумма прописью)
III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета частным медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия
труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 июня 2020 года
№ 453–пп, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, указом Губернатора Иркутской области
от 30 декабря 2019 года № 40-угк «О назначении на должность Ледяевой Н.П.»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить:
1) форму соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета частным медицинским организациям в
целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (Приложение 1);
2) форму заявления о предоставлении субсидий из областного бюджета частным медицинским организациям в целях
финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (Приложение 2);
3) форму журнала регистрации заявлений на предоставление субсидий из областного бюджета частным медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за
особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной
инфекцией.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Н.П. Ледяева
Приложение 1 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 29 июня 2020 года №34-мпр

Форма соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета частным медицинским
организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция,
и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией
№ ________________
г. Иркутск

от «__»_________20__г.

Министерство здравоохранения Иркутской области, которому как получателю средств областного бюджета доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство» в лице _____________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица Министерства)
действующего на основании ___________________________________________________________________________,
				
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________,
(наименование частной медицинской организации)
именуемое в дальнейшем «Получатель» в лице ___________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или
уполномоченного им лица) действующего на основании
___________________________________________________________________________________________________
(реквизиты устава или иного документа, удостоверяющего полномочия Получателя, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета частным медицинским организациям в целях финансового
обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 15 июня 2020 года № 453-пп (далее – Положение), заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета в 20__ году субсидий в

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Положением:
3.1.1. На цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения при представлении Получателем в Министерство следующих документов:
3.1.1.1. Заявление на предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения
новой коронавирусной инфекцией (далее – заявление);
3.1.1.2. Копии учредительных документов Получателя, заверенные руководителем Получателя;
3.1.1.3. Письменное согласие Получателя на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий;
3.1.1.4. Документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в
уставном капитале1;
3.1.1.5. Письменное обязательство Получателя не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);
3.1.1.6. Письменное обязательство Получателя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения
обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
3.1.2. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
3.1.2.1. Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности;
3.1.2.2. Наличие локального нормативного акта Получателя, согласованного с Министерством, и устанавливающего:
перечень наименований подразделений организации, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера за фактически отработанное время;
перечень должностей медицинских работников подразделений организации, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера за фактически отработанное время;
размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой должностью в соответствии с пунктом 5
Положения;
срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера;
3.1.2.3. Наличие письменного согласия Получателя на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий;
3.1.2.4. Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на день представления документов в Министерство;
3.1.2.5. Получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на день представления документов;
3.1.2.6. Отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов
на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения, на день представления документов;
3.1.2.7. Наличие письменного обязательства Получателя не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);
3.1.2.8. Наличие письменного обязательства Получателя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях
исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств
по соглашению, на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
3.1.2.9. Отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской
областью на день представления документов;
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый в __________________________________________________________________
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
не позднее 5 рабочих дней, следующего за днем заключения Соглашения.
IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пунктах 3.1.1.1 – 3.1.1.6 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Положению, в течение 5 рабочих дней со дня представления документов
от Получателя;
4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
установленных Положением и настоящим Соглашением, путем проведения проверок:
4.1.4.1. По месту нахождения Министерства на основании Отчета об использовании субсидий из областного бюджета
1

Предусматривается в случае, если Получатель является акционерным обществом.

официальная информация

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном
порядке;
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению;
6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению;
6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Положением и
настоящим Соглашением;
6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами Заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов,
иной информации представителю другой Стороны;
6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
VII. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29
Министерство здравоохранения Иркутской области
ИНН 3808172327 КПП 380801001
Реквизиты счета:
УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области
02342000010, министерство здравоохранения Иркутской
области)
БАНК Отделение Иркутск
БИК 042520001
р/с 40201810100000100006
Лицевой счет 80300010001
ОКТМО 25701000

Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
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Заявление
о предоставлении субсидий из областного бюджета частным медицинским организациям в целях
финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска
заражения новой коронавирусной инфекцией

Численность Встац, Всмп, Впмсп, СМПстац,
СМПсмп, СМПпмсп, ММПстац, ММПпмсп, СМПвыз*,
чел.

№ п/п

Размер стимулирующей выплаты с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, в южных районах Иркутской области
в соответствии с законодательством Российской
федерации,
руб.

_________________________________________________________________________________________
(наименование получателя, ИНН, ОГРН, КПП, адрес)
в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета частным медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия
труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 июня 2020 года № 453–пп, просит министерство здравоохранения Иркутской области предоставить субсидию в размере____________________________________ рублей,
в соответствии с объемом стимулирующих выплат:

Категория работающих

частным медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме,
установленной в приложении к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,
представленного в соответствии с пунктом 4.3.3. настоящего Соглашения;
4.1.4.2. По месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, связанных с использованием Субсидии, произведенных Получателем;
4.1.5. В случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Положением и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование о возврате Субсидии в областной
бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.6. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя
о принятом решении;
4.1.7. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и
предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения;
4.2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, предусмотренных Положением и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения
указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 5 рабочего дня с даты принятия решения о
приостановлении;
4.2.3. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Положением и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения;
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять в Министерство документы, в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящего Соглашения;
4.3.2. Направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных в пункте 1.1.1. и обеспечить выплаты
стимулирующего характера в срок до 16 числа отчетного месяца за 1-ую половину месяца и в срок до 3 числа следующего
месяца за 2-ую половину месяца;
4.3.3. Представлять в Министерство Отчет об использовании субсидии из из областного бюджета частным медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера за
особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с пунктом 4.1.4.1. настоящего
Соглашения, не позднее в срок до 19 числа отчетного месяца за 1-ую половину месяца и в срок до 5 числа следующего
месяца за 2-ую половину месяца2;
4.3.4. Направлять по запросу Министерства документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за
соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3. настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.5. В случае получения от Министерства требования в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения:
4.3.5.1. Устранить факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в
указанном требовании;
4.3.5.2. Возвратить в областной бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.6. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство в соответствии с настоящим
Соглашением;
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять в Министерство предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение;
4.4.2. Обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.

Вид помощи (первичная медико-санитарная
помощь, специализированная медицинская
помощь, скорая медицинская помощь)
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Страховые
взносы, руб.

Сумма, руб.

Итого:
* Встац – численность врачей и медицинских работников с высшим (немедицинским) образованием, оказывающих
специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (в том числе врачей–инфекционистов, врачей анестезиологов- реаниматологов);
Всмп – численность врачей скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад;
Впмсп – численность врачей и медицинских работников с высшим (немедицинским) образованием подразделений,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь (в том числе врачей–инфекционистов, врачей общей практики (семейных врачей), врачей–педиатров, врачей–педиатров участковых, врачей-терапевтов, врачей–терапевтов участковых,
врачей–пульмонологов);
СМПстац – численность среднего медицинского персонала, участвующего в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях;
СМПсмп – численность среднего медицинского персонала, участвующего в оказании скорой медицинской помощи
(фельдшеров скорой медицинской помощи, медицинских сестер, медицинских сестер–анестезистов);
СМПпмсп – численность среднего медицинского персонала, участвующего в оказании первичной медико–санитарной помощи, в том числе среднего медицинского персонала фельдшерском–акушерских пунктов, фельдшерских пунктов,
фельдшерских здравпунктов;
ММПстац – численность младшего медицинского персонала, обеспечивающего условия для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях;
ММПпмсп – численность младшего медицинского персонала, обеспечивающего условия для оказания первичной медико-санитарной помощи;
СМПвыз – численность фельдшеров (медицинских сестер) по приему вызовов скорой медицинской помощи передаче
их выездным бригадам скорой медицинской помощи;
в целях _____________________________________________________________________________________ .
(целевое назначение субсидии)
Выражаю согласие на проведение министерством здравоохранения Иркутской области и органами государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
Обязуюсь:
не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий);
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении
субсидий (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление министерством здравоохранения Иркутской области и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
К настоящему заявлению прилагаю:
1) лицензию на осуществление медицинской деятельности;
2) копии учредительных документов, заверенные руководителем;
3) локальный нормативный акт, согласованный с Министерством и устанавливающий:
перечень наименований подразделений организации, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера за фактически отработанное время;
перечень должностей медицинских работников подразделений организации, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера за фактически отработанное время;
размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой должностью в соответствии с пунктом 5
Положения;
срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера;
4) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в уставном капитале (для акционерных обществ);
Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленных сведений и документов.
Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии прошу отправить по следующему
адресу: ___________________________________. (указывается почтовый адрес или адрес электронной почты)
«___» _____________ 20___ года
________________________________/_____________________/
(подпись руководителя)
(расшифровка подписи)

VIII. ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство здравоохранения Иркутской области
________/_____________
(подпись) (Ф.И.О.)

Наименование Получателя
________/_____________
(подпись) (Ф.И.О.)

(печать (при наличии печати))

(печать (при наличии печати))
Приложение 2 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от «29» июня 2020 г. №34-мпр
В Министерство здравоохранения Иркутской области
от _______________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя частной
медицинской организации)
_________________________________________________
(наименование частной медицинской организации)
_________________________________________________
(контактный телефон)

2

Сроки выплаты стимулирующего характера являются рекомендуемыми.

М.П.
Приложение 3 к приказу
министерства здравоохранения
Иркутской области
от 29 июня 2020 года №34-мпр

Журнал
регистрации заявлений на предоставление субсидий из областного бюджета частным медицинским
организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией
№ п/п

Наименование
заявителя

Дата регистрации заявления на предоставление
субсидий

Результат рассмотрения заявления
отказано в предоставлении
субсидий с указанием
реквизитов уведомления об
отказе

заключено соглашение с
указанием реквизитов соглашения

официальная информация

18

22 ИЮЛЯ 2020 СРЕДА № 78 (2130)
WWW.OGIRK.RU

Приложение к Соглашению о предоставлении субсидий из областного бюджета частным
медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским
работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам,
у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией
от «__»_________20__г. № _________

Отчёт об использовании субсидии из областного бюджета частным медицинским организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего характера
за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция,
и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

Дата начала оказания медицинскими работниками медицинской
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусна
я инфекция, и медицинским работникам из групп риска
заражения
новой коронавирусной инфекцией в подразделении

Уникальный номер медицинского работника (для одного физического лица используется 1 уникальный номер, табельный,
четырёхзначный)

Условное ID каждого
медицинского работника (для одного физического лица используется 1 уникальный номер) в формате xx- yyy-zzzz, где
xx-регион, yyy
- номер медицинской организации, zzzz - номер медицинского
работника

Объём занятой ставки, ед.

Наименование должности медицинского работника в
соответствии с Приказом Минздрава России от 20.12.2012
№1183н,работающего в подразделении

Категория, к которой относится работник

Размер выплаты стимулирующего характера, установленной
медицинскому работнику в соответствии с постановлением
ПРФ №415
(процент к доходу от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019
года**), исходя из занимаемой работником должности, руб.

Количество отработанных часов, за который начисляется
стимулирующая выплата, часы (количество смен * количестов
часов в одной смене)

Норма рабочего времени на 1 ставку за месяц (идентичная в
рамках одной должности), часы

Доля отработанных дней
(часов*) по графику медицинского
работника по каждой должности за месяц, %

Размер районного коэффициента к заработной плате, ед.
(федеральный)
(в формате больше 1, к примеру, 1,2 в Иркутске)

Размер процентной надбавки за работу в районах Крайнего
Севера, приравнен ных к ним местностях, в южных районах
Иркутской области, %

Размер выплаты стимулирующего характера, в соответствии с
занимаемой должностью за
фактически отработанно е время с
учётом выплат по районному регулирован ию, руб.

Начисления на оплату труда, % (рубли)

Размер выплаты стимулирующего
характера с учётом выплат по районному регулированию, с
начислениям и на оплату труда, по
каждой должности работника, тыс. руб.

Выплата в размере начисленной заработной платы, тыс. руб.

1

Наименование подразделения медицинской организации, в
которой медицинским работникам установлена
стимулирующая выплата

№ п.п.

Наименование частной медицинской организации

_________________________________________________________________________
наименование получателя
_________________________________________________________________________
Отчётный период

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

в том числе выплаты
стимулирующего
характера в разрезе
учреждения
включая выплаты
по районному
регулированию и
начисления на оплату
труда, тыс. руб.

из федерального
бюджета

20

ВСЕГО:
* - при установленном медицинскому работнику суммированного учёта рабочего
времени
** - Среднемесячный доход от трудовой деятельности в регионе за 9 мес. 2019 г.
(Росстат), руб.:
*** - Перечислить иные источники софинансирования

38 756,0

Руководитель получателя			
__________________
____________________		
(уполномоченное лицо)			
(подпись)		
(расшифровка подписи)
						
М.П.						
Исполнитель
___________________________
__________________						
				
(Ф.И.О.)		
(телефон)		
«____»________________20___г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора среди некоммерческих организаций на право получения субсидий в целях
осуществления развития традиционной хозяйственной
деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации
(оленеводство, рыболовство, охота)
1. Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет о проведении конкурсного
отбора среди некоммерческих организаций на право получения субсидий в целях осуществления развития традиционной
хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота) (далее – субсидия).
2. Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком определения объема и предоставления из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российксой Федерации (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей,
а также субсидий в целях осуществления развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными
промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота), установленным постановлением Правительства Иркутской области от 30 октября 2014 года № 546-пп (далее – Порядок).
3. К участию в конкурсном отборе допускаются некоммерческие организации, не являющиеся государственными
(муниципальными) учреждениями, с численностью не менее 70% членов, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации (далее –малочисленные народы), от общего числа членов некоммерческой организации,
зарегистрированные на территории Иркутской области, осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность и
занимающиеся промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на территории Иркутской области в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Российской Федерации, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009
года № 631-р (далее - некоммерческие организации, Перечень), соответствующие следующим условиям:
а) некоммерческая организация не должна находиться в процессе ликвидации, в отношении ее не введена процедура
банкротства, деятельность некоммерческой организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на день поступления заявки на участие в конкурсном отборе;
б) отсутствие установленных случаев нецелевого использования субсидий на день поступления заявки на участие в
конкурсном отборе;
в) некоммерческая организация обязуется использовать субсидию на развитие традиционного хозяйствования в течение 12 месяцев со дня поступления средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой
организации исключительно на развитие традиционной хозяйственной деятельности и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота);
г) некоммерческая организация обязуется представить в министерство отчет о целевом использовании субсидии на
развитие традиционного хозяйствования с приложением документов, подтверждающих целевое использование субсидии
на развитие традиционного хозяйствования, в течение одного месяца со дня истечения срока, предусмотренного подпунктом «в» пункта 20 Порядка. Форма отчета о целевом использовании субсидии на развитие традиционного хозяйствования
и перечень документов, подтверждающих целевой использование субсидии на развитие традиционного хозяйствования,
утверждаются правовым актом министерства, подлежащим официальному опубликованию в течение 30 календарных дней
со дня вступления в силу настоящего Порядка;
д) некоммерческая организация обязуется осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств
субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой организации;
е) наличие согласия некоммерческой организации на осуществление министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ж) 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 день поступления
заявки на участие в конкурсном отборе;
з) некоммерческая организация обязуется не приобретать за счет средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);
и) некоммерческая организация обязуется зарегистрировать имущество, приобретенное за счет субсидии на развитие традиционного хозяйствования, в случаях и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в слу-

чае строительства производственных и складских зданий, помещений и сооружений, предназначенных для производства,
хранения и переработки продукции промыслов малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), приобретения
снегоходной и болотоходной техники, мотолодок, грузовых и специальных автомобилей для традиционной хозяйственной
деятельности и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота));
к) наличие у некоммерческой организации плана расходов с указанием наименований приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг (далее – приобретение), их количества, цены и размера затрат, которые планируется произвести за счет субсидии на развитие традиционного хозяйствования и не превышающие 90 процентов от цены
приобретений (далее – план расходов);
л) некоммерческая организация обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости
каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов;
м) некоммерческая организация обязуется не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим
лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным образом имущество, приобретенное
некоммерческой организацией за счет субсидии на развитие традиционного хозяйствования, в течение пяти лет со дня поступления средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой организации;
м(1)) некоммерческая организация обязуется обеспечить включение в договоры (соглашения), заключенные в целях
исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии на развитие традиционного хозяйствования (далее
– соглашение о предоставлении субсидий на развитие традиционного хозяйствования), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
соглашению о предоставлении субсидий на развитие традиционного хозяйствования, на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидий на развитие традиционного хозяйствования;
м2) некоммерческая организация обязуется достигнуть результат предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования, которым является осуществление некоммерческой организацией деятельности и отсутствие фактов
продажи, дарения, передачи в аренду, пользование другим лицам, обмена, взноса в виде пая, вклада или отчуждения
иным образом имущества, приобретенного некоммерческой организацией за счет субсидии на развитие традиционного
хозяйствования, в течение пяти лет со дня поступления средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования на
счет некоммерческой организации;
м3) некоммерческая организация обязуется представлять в министерство отчет о достижении результата предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования по форме, установленной приложением 2 к настоящему Порядку, ежегодно в течение пяти лет, следующих за годом предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования, до 1 марта года, следующего за отчетным;
н) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день поступления заявки на участие в конкурсном отборе;
4. Победителям конкурсного отбора субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат на развитие традиционного хозяйствования:
а) на разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий,
помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки продукции промыслов малочисленных народов
(оленеводство, рыболовство, охота);
б) на приобретение, строительство (реконструкцию) производственных и складских зданий, помещений, ограждений
и сооружений, предназначенных для производства, хранения и переработки продукции промыслов малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота);
в) на приобретение технологического оборудования для переработки продукции промыслов малочисленных народов
(оленеводство, рыболовство, охота);
г) на приобретение снегоходной и болотоходной техники, мотолодок и лодочных моторов и инвентаря для традиционной хозяйственной деятельности и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), год
выпуска которых должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора;
д) на приобретение грузовых и специальных автомобилей для традиционной хозяйственной деятельности и занятия
промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), год выпуска которых должен быть не ранее года
проведения конкурсного отбора;
е) на приобретение запасных частей к технологическому оборудованию
для переработки продукции промыслов малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), грузовым и специальным автомобилям, снегоходной и болотоходной технике, мотолодкам и лодочным моторам, используемым для традиционной хозяйственной деятельности и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота).
5. Для участия в конкурсном отборе некоммерческой организации в срок не позднее 24 сентября 2020 года необходимо представить в министерство следующие документы:
а) заявка на участие в конкурсном отборе, содержащая согласие некоммерческой организации на осуществление
министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также подтверждение некоммерческой организации об отсутствии у нее просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день поступления настоящей заявки (далеезаявка);
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б) документ, содержащий информацию о национальной принадлежности членов некоммерческой организации к малочисленным народам, подписанный руководителем некоммерческой организации;
в) план расходов;
г) письменные обязательства:
использовать субсидию на развитие традиционного хозяйствования в течение 12 месяцев со дня поступления средств
субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой организации исключительно на развитие
традиционной хозяйственной деятельности и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство,
охота);
представить в министерство отчет о целевом использовании субсидии на развитие традиционного хозяйствования с
приложением документов, подтверждающих целевое использование субсидии на развитие традиционного хозяйствования,
в течение одного месяца со дня истечения срока, предусмотренного подпунктом «в» пункта 20 настоящего Порядка;
осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой организации;
не приобретать за счет средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);
зарегистрировать имущество, приобретенное за счет субсидии на развитие традиционного хозяйствования, в случаях и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в случае строительства производственных и
складских зданий, помещений и сооружений, предназначенных для производства, хранения и переработки продукции промыслов малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), приобретения снегоходной и болотоходной техники,
мотолодок, грузовых и специальных автомобилей для традиционной хозяйственной деятельности и занятия промыслами
малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота));
оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретений,
указанных в плане расходов;
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде
пая, вклада или не отчуждать иным образом имущество, приобретенное некоммерческой организацией за счет субсидии
на развитие традиционного хозяйствования, в течение пяти лет со дня поступления средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой организации;
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении
субсидий на развитие традиционного хозяйствования, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении
субсидий на развитие традиционного хозяйствования, на осуществление министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий на развитие традиционного хозяйствования;
достигнуть результат предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования, которым является осуществление некоммерческой организацией деятельности и отсутствие фактов продажи, дарения, передачи в аренду, пользование другим лицам, обмена, взноса в виде пая, вклада или отчуждения иным образом имущества, приобретенного
некоммерческой организацией за счет субсидии на развитие традиционного хозяйствования, в течение пяти лет со дня
поступления средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой организации;
представлять в министерство отчет о достижении результата предоставления субсидии на развитие традиционного
хозяйствования по форме, установленной приложением 2 к настоящему Порядку, ежегодно в течение пяти лет, следующих
за годом предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования, до 1 марта года, следующего за отчетным;
д) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области,
содержащие информацию об участии некоммерческой организации в общественной деятельности (участие в тушении
лесных пожаров, в том числе путем предоставления техники, заготовка дров для населения и учреждений социальной
сферы, участие в благоустройстве муниципального образования Иркутской области) (далее - рекомендательные письма)
(при их наличии);
е) справка, в которой указываются в соответствии с Перечнем места традиционного проживания малочисленных народов на территории Иркутской области, где некоммерческая организация осуществляет традиционную хозяйственную
деятельность и занимается промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), подписанная руководителем некоммерческой организации;
ж) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день поступления заявки;
Документы, указанные в подпунктах «а» - «г» и «е» пункта 21 Порядка, а также документы, предусмотренные подпунктом «д» пункта 21 (при наличии), представляются в министерство некоммерческой организацией в установленные
извещением сроки.
Документы, указанные в подпункте «ж», пункта 21 Порядка, некоммерческая организация вправе представить по
собственной инициативе.
В случае, если документы, предусмотренные подпунктам «ж», пункта 21 Порядка, не представлены некоммерческой
организацией по собственной инициативе, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в
них) самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
6. Некоммерческая организация несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представляемых в министерство сведений и документов.
7. В срок по 8 октября 2020 года министерство рассматривает заявки и документы и принимает решение о допуске или
об отказе в допуске некоммерческой организации к участию в конкурсном отборе.
8. Основаниями отказа в допуске некоммерческой организации к участию в конкурсном отборе являются:
а) непредставление или неполное представление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных
подпунктами «а» - «г» и «е» пункта 21 Порядка;
б) представление заявки и документов по истечении срока, установленного для их представления;
в) несоответствие некоммерческой организации требованиям и условиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка, и условиям, установленным пунктом 20 Порядка;
г) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных некоммерческой организацией.
9. Решение об отказе в допуске к участию некоммерческой организации в конкурсном отборе направляется министерством некоммерческой организации через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением в течение 5
рабочих дней со дня его принятия.
10. Конкурсный отбор проводится 22 октября 2020 года конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора
(далее - комиссия).
11. Министерство оценивает некоммерческие организации в соответствии со следующими критериями оценок по десятибалльной системе:
а) период осуществления некоммерческой организацией своей деятельности;
б) отдаленность некоммерческой организации от районных центров Иркутской области;
в) численный состав учредителей некоммерческой организации;
г) наличие рекомендательных писем;
д) предоставление некоммерческой организации субсидий на развитие традиционного хозяйствования в предыдущем
году.
12. Оценка проводится в соответствии с методикой балльной системы оценок согласно приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области от 31 октября 2014 года № 115-мпр «О реализации порядка определения объема и
предоставления из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, а также субсидий в целях
осуществления развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство,
рыболовство, охота) утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 октября 2014 года № 546-пп».
13. Победителями конкурсного отбора признаются некоммерческие организации, набравшие наибольшее количество
баллов в соответствии с методикой балльной системы оценок.
14. Общее количество победителей конкурсного отбора определяется министерством исходя из объема средств областного бюджета, предусмотренного на предоставление субсидий на развитие традиционного хозяйствования, наибольшего количества баллов, набранных некоммерческой организацией.
15. Объем субсидии на развитие традиционного хозяйствования определяется министерством и соответствует размеру запрашиваемой суммы субсидии на развитие традиционного хозяйствования, указанной в плане расходов. При этом
объем субсидии на развитие традиционного хозяйствования не должен превышать 430 тысяч рублей.
16. На следующий день после подведения итогов конкурсного отбора издается правовой акт министерства об утверждении итогов конкурсного отбора.
17. Информация о некоммерческих организациях, признанных победителями по результатам конкурсного отбора, подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://agroline.irkobl.ru в
течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов конкурсного отбора.
18. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется по адресам: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31,
кабинет 435 в министерство сельского хозяйства Иркутской области.
19. Проведение конкурсного отбора осуществляется по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, министерство
сельского хозяйства Иркутской области.
20. Ознакомиться с нормативными правовыми актами, указанными в настоящем извещении, можно на официальном
сайте министерства http://agroline.irkobl.ru.
21. За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел экономики министерства по телефону 8 (3952) 28-67-45
понедельник - пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), по электронной почте: е-mail: mcx27@
govirk.ru, факс 28-67-12, официальный сайт министерства http://agroline.irkobl.ru.
Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

ОПИСЬ
прилагаемых к заявлению документов

______________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

№ п/п

Наименование документа
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Номер документа

Дата документа

Количество листов

Председатель общины (____________) подпись_____________
«___» __________2019 г.
Министру сельского хозяйства Иркутской области
__________________________________________
от руководителя некоммерческой организации
__________________________________________
(наименование некоммерческой организации)
__________________________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________________
(адрес проживания)
__________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе среди некоммерческих организаций
на право получения субсидий в целях осуществления развития
традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными
промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации
(оленеводство, рыболовство, охота)
Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов для участия
___________________________________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)
в конкурсном отборе среди некоммерческих организаций на право получения субсидий в целях осуществления
развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных
народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота) (далее - субсидия).
Вслучае предоставления субсидии согласен на осуществление министерствомсельского хозяйства Иркутской области и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обязуюсь включить в
договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий,согла
сиелиц,являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях
исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий, на осуществление министерствомсельского хозяйства Иркутской области и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
Приложение: на ____ л. в 1 экз.
Дата «__» ________ 20__ года		
(дата составления заявки)		

______________________________
(Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П.
Дата «__» ________ 20__ года		
(дата приема заявки) 		
					
					

______________________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица министерства сельского
хозяйства Иркутской области, принявшего заявку и прилагаемые
к ней документы)

ПЛАН
расходов, предлагаемых за счет субсидий в целях осуществления развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов
Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота)

(тыс. руб.)

№ п/п

Наименование вида расходов

гр.1

гр.2

1.

2.
3.
4.

Средства субСумма затрат
сидий
гр.4 (не более
гр.3
90% от значения
гр.3)

Разработка проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки продукции традиционных промыслов малочисленных народов
Приобретение, строительство (реконструкцию) производственных и складских
зданий, помещений, ограждений и сооружений, предназначенных для производства, хранения и переработки продукции промыслов малочисленных народов
Приобретение технологического оборудования для переработки продукции промыслов малочисленных народов
Приобретение снегоходной и болотоходной техники, мотолодок и лодочных моторов и инвентаря для традиционного хозяйствования и занятия промыслами
малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) (с указанием наименований и количества)

4.1.
4.2.
5.

-

Приобретение грузовых и специальных автомобилей для традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) (с указанием наименований и количества)
Приобретение запасных частей к технологическому оборудованию для переработки продукции промыслов малочисленных народов, грузовым и специальным
автомобилям, снегоходной и болотоходной технике, мотолодкам и лодочным моторам, используемым для традиционного хозяйствования и занятия промыслами
малочисленных народов(с указанием наименований и количества)
Итого затрат: тыс. рублей

Председатель общины______________________ (______________________)
Министру сельского хозяйства Иркутской области
___________________________________________
от руководителя некоммерческой организации
___________________________________________
(наименование некомерческой организации)
___________________________________________
(Ф.И.О)
___________________________________________
(адрес проживания)
___________________________________________
(контактный телефон)

Обязательство

Я, председатель______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________, обязуюсь:
использовать субсидию на развитие традиционного хозяйствования в течение 12 месяцев со дня поступления средств
субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой организации исключительно на развитие
традиционной хозяйственной деятельности и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство,
охота);
представить в министерство отчет о целевом использовании субсидии на развитие традиционного хозяйствования с
приложением документов, подтверждающих целевое использование субсидии на развитие традиционного хозяйствования,
в течение одного месяца со дня истечения срока, предусмотренного подпунктом «в» пункта 20 Порядка;
осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой организации;
не приобретать за счет средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования иностранную валюту (за исклю-

официальная информация
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чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);
зарегистрировать имущество, приобретенное за счет субсидии на развитие традиционного хозяйствования, в случаях и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в случае строительства производственных и
складских зданий, помещений и сооружений, предназначенных для производства, хранения и переработки продукции промыслов малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), приобретения снегоходной и болотоходной техники,
мотолодок, грузовых и специальных автомобилей для традиционной хозяйственной деятельности и занятия промыслами
малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота));
оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретений,
указанных в плане расходов;
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде
пая, вклада или не отчуждать иным образом имущество, приобретенное некоммерческой организацией за счет субсидии
на развитие традиционного хозяйствования, в течение пяти лет со дня поступления средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой организации;
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении
субсидий на развитие традиционного хозяйствования, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении
субсидий на развитие традиционного хозяйствования, на осуществление министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий на развитие традиционного хозяйствования;
достигнуть результат предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования, которым является осуществление некоммерческой организацией деятельности и отсутствие фактов продажи, дарения, передачи в аренду, пользование другим лицам, обмена, взноса в виде пая, вклада или отчуждения иным образом имущества, приобретенного
некоммерческой организацией за счет субсидии на развитие традиционного хозяйствования, в течение пяти лет со дня
поступления средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой организации;
представлять в министерство отчет о достижении результата предоставления субсидии на развитие традиционного
хозяйствования по форме, установленной приложением 2 к Порядку, ежегодно в течение пяти лет, следующих за годом
предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования, до 1 марта года, следующего за отчетным;
Председатель общины

_________________

(____________________)

СОГЛАШЕНИЕ № _____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАНЯТИЯ
ТРАДИЦИОННЫМИ ПРОМЫСЛАМИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО, ОХОТА)
г. _________________________
(место заключения соглашения)
«____» ____________ 20____ г. № _________________
(дата заключения соглашения)(номер соглашения)
Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как получателю средств областного бюджета
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _____________________
______________________________, действующего(ей) на основании ____________________________________________,
с одной стороны и ___________________________________________________________________________________,
(наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным учреждением)
именуемое (ая) в дальнейшем«Получатель», в лице _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или
уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании _______________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, не являющейся
государственным учреждением, доверенности)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Порядком определения объема и предоставления из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления традиционной
хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской
Федерации (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, а также субсидий
в целях осуществления развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами
коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота), установленным
постановлением Правительства Иркутской области от 30 октября 2014 года N 546-пп (далее - Порядок предоставления
субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из областного бюджета в 20__ году
субсидии в целях реализации государственной программы Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2019 – 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области
от 26 октября 2018 года № 767-пп, осуществления развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота)
(далее - Субсидия).
II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству
как получателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов областного бюджета (далее - коды
БК) на цель(и), указанную(ые) в разделе I настоящего Соглашения, в размере
________________ (_____________________________________) рублей ___ копеек.
(сумма прописью)
III. Условия предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
3.1.1. При представлении Получателем в Министерство:
3.1.1.1. В установленные извещением о проведении конкурсного отбора сроки документов, в том числе:
3.1.1.1.1. Заявки на участие в конкурсном отборе среди некоммерческих организаций на право получения субсидий в
целях осуществления развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота), содержащей согласие Получателя на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления Субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - заявка).
3.1.1.1.2. Документа, содержащего информацию о национальной принадлежности членов Получателя к коренным
малочисленным народам Российской Федерации, подписанного руководителем Получателя.
3.1.1.1.3. Плана расходов.
3.1.1.1.4. Письменных обязательств:
использовать Субсидию в течение 12 месяцев со дня поступления средств Субсидии на счет Получателя исключительно на развитие традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота);
представить в Министерство отчет о целевом использовании Субсидии с приложением документов, подтверждающих
целевое использование Субсидии, в течение одного месяца со дня истечения срока, предусмотренного абзацем вторым
настоящего подпункта настоящего Соглашения;
осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств Субсидии на счет Получателя;
не приобретать за счет средств Субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);
зарегистрировать имущество, приобретенное за счет Субсидии, в случаях и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в случае строительства производственных и складских зданий, помещений и сооружений,
предназначенных для производства, хранения и переработки продукции традиционных промыслов коренных малочисленных народов Российской Федерации (далее - продукция промыслов малочисленных народов) (оленеводство, рыболовство,
охота), приобретения снегоходной и болотоходной техники, мотолодок, грузовых и специальных автомобилей для традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской
Федерации (оленеводство, рыболовство, охота));
оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретений,
указанных в плане расходов;
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде
пая, вклада или не отчуждать иным образом имущество, приобретенное Получателем за счет Субсидии, в течение пяти лет
со дня поступления средств Субсидии на счет Получателя;
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению,
согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению, на осуществление Министерством и органами государствен-
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ного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидий.
достигнуть результат предоставления Субсидии, которым является осуществление Получателем деятельности и отсутствие фактов продажи, дарения, передачи в аренду, пользование другим лицам, обмена, взноса в виде пая, вклада или
отчуждения иным образом имущества, приобретенного Получателем за счет Субсидии, в течение пяти лет со дня поступления средств Субсидии на счет Получателя;
представлять в Министерство отчет о достижении результата предоставления Субсидии по форме, установленной
приложением 2 к Порядку предоставления субсидии, ежегодно в течение пяти лет, следующих за годом предоставления
Субсидии, до 1 марта года, следующего за отчетным.
3.1.1.1.5. Рекомендательных писем от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, содержащих информацию об участии Получателя в общественной деятельности (участие в тушении лесных пожаров, в том числе путем предоставления техники, заготовка дров для населения и учреждений социальной сферы, участие
в благоустройстве муниципального образования Иркутской области) (далее - рекомендательные письма) (при их наличии).
3.1.1.1.6. Справки, в которой указываются в соответствии с перечнем мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года N 631-р, места традиционного проживания коренных малочисленных народов Российской Федерации на территории Иркутской области, где Получатель осуществляет традиционную
хозяйственную деятельность и занимается традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской
Федерации (оленеводство, рыболовство, охота), подписанной руководителем Получателя.
3.1.1.1.7. Документов, подтверждающих 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 день поступления заявки (указанные документы Получатель вправе представить).
3.1.2. При соблюдении иных условий, в том числе:
3.1.2.1. При наличии согласия Получателя на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
3.1.2.2. Получатель не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на день поступления заявления о предоставлении Субсидии.
3.1.2.3. При отсутствии установленных случаев нецелевого использования субсидий на день поступления заявки.
3.1.2.4. Получатель обязуется использовать Субсидию в течение 12 месяцев со дня поступления средств Субсидии на
счет Получателя исключительно на развитие традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота).
3.1.2.5. Получатель обязуется представить в Министерство отчет о целевом использовании Субсидии с приложением
документов, подтверждающих целевое использование Субсидии, в течение одного месяца со дня истечения срока, предусмотренного подпунктом 3.1.2.4 настоящего пункта.
3.1.2.6. Получатель обязуется осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств Субсидии
на счет Получателя.
3.1.2.7. При отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день
поступления заявки.
3.1.2.8. Получатель обязуется не приобретать за счет средств Субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий).
3.1.2.9. Получатель обязуется зарегистрировать имущество, приобретенное за счет Субсидии, в случаях и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации (в случае строительства производственных и складских зданий, помещений и сооружений, предназначенных для производства, хранения и переработки продукции промыслов малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), приобретения снегоходной и болотоходной техники, мотолодок,
грузовых и специальных автомобилей для традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота)).
3.1.2.10. Наличие у Получателя плана расходов с указанием наименований приобретений, их количества, цены и размера затрат, которые планируется произвести за счет Субсидии и не превышающих 90 процентов от цены приобретений.
3.1.2.11. Получатель обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого
наименования приобретений, указанных в плане расходов.
3.1.2.12. Получатель обязуется не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным образом имущество, приобретенное Получателем за
счет Субсидии, в течение пяти лет со дня поступления средств Субсидии на счет Получателя.
3.1.2.13. Получатель обязуется обеспечить включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения
обязательств по настоящему Соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению, на осуществление
Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка
предоставления Субсидий.
3.1.2.14. При отсутствии просроченной задолженности по возврату субсидий в областной бюджет на день поступления
заявки.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый в
__________________________________________________________________________,
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или
кредитной организации)
в течение 20 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения.
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пунктах 3.1.1.1.1 - 3.1.1.1.7 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 10 рабочих дней с
даты окончания срока представления документов.
4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:
4.1.4.1. По месту нахождения Министерства на основании:
4.1.4.1.2. Отчета о целевом использовании Субсидии с приложением документов, подтверждающих целевое использование Субсидии, по форме, утвержденной приказом Министерства от 31 октября 2014 года N 115-мпр.
4.1.4.1.3. Иных документов, представленных Получателем по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.6
настоящего Соглашения.
4.1.4.2. По месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, произведенных
Получателем, связанных с использованием Субсидии.
4.1.5. В случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных
Порядком предоставления субсидии и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных
Получателем в соответствии с Порядком предоставления субсидии и (или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в областной бюджет в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании.
4.1.6. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя
о принятом решении (при необходимости).
4.1.7. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.
4.1.8. Осуществлять оценку достижения Получателем результатов предоставления Субсидии, установленных
Порядком предоставления субсидии, на основании:
4.1.8.1. Отчета о достижении значения результата предоставления Субсидии по форме согласно приложению 2 к
Порядку предоставления субсидии, представленного в соответствии с пунктом 4.3.12 настоящего Соглашения.
4.1.9. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Порядком предоставления Субсидии.
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 6.3 настоящего
Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом
4.4.1 настоящего Соглашения.
4.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения.
4.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком
предоставления субсидии.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять в Министерство документы в соответствии с пунктом 3.1.1.1 настоящего Соглашения.
4.3.2. Направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных в Порядке предоставления субсидии.
4.3.3. Не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, определенных Порядком
предоставления субсидии.
4.3.4. Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии.
4.3.5. Представлять в Министерство отчет о целевом использовании Субсидии с приложением документов, подтверждающих целевое использование Субсидии, в течение одного месяца со дня истечения срока, предусмотренного подпунктом 3.1.2.4 пункта 3.1 настоящего Соглашения.
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4.3.6. Направлять по запросу Министерства документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за
соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения,
в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного запроса.
4.3.7. В случае получения от Министерства требования в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения:
4.3.7.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в
указанном требовании.
4.3.7.2. Возвращать в областной бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
4.3.8. Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход областного бюджета по истечении 20 рабочих дней со
дня представления отчета о целевом использовании Субсидии.
4.3.9. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство в соответствии с настоящим
Соглашением.
4.3.10. Выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии.
4.3.11. Обеспечить достижение результата предоставления Субсидии и соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения.
4.3.12. Представлять в Министерство отчет о достижении результата предоставления Субсидии по форме, установленной приложением 2 к Порядку предоставления субсидии, ежегодно в течение пяти лет, следующих за годом предоставления Субсидии, до 1 марта года, следующего за отчетным.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять в Министерство предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение в соответствии с
пунктом 6.3 настоящего Соглашения.
4.4.2. Обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком
предоставления субсидии.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя.
6.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
6.4.3. Недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением результатов предоставления Субсидии.
6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов,
иной информации представителю другой Стороны.
6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
VII. Платежные реквизиты Сторон
Министерство:
664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31
ИНН 3808172221, КПП 380801001
УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области 02342000010, министерство сельского хозяйства Иркутской области)
БИК 042520001
р/сч 40201810100000100006
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК
ОКТМО 25701000

6.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае уменьшения (увеличения) Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения Министерством в одностороннем порядке возможно в случае:

Получатель:
Место нахождения:
ИНН/КПП

Платежные реквизиты/ОГРН/ОКТМО

______________ (______________)
М.П.
(при наличии)

______________ (______________)
М.П.

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАНЯТИЯ ТРАДИЦИОННЫМИ
ПРОМЫСЛАМИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО, ОХОТА)
на «___» ________ 20___ года

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими по возможности путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном
порядке.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом министерства финансов Иркутской области.
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__________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

Соглашение о предоставлении субсидий в целях осуществления развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов
Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота) (далее – субсидии)
от «___» ________20____ № __________

Результат предоставления
субсидий (далее – результат)

Единицы измерения

Руководитель некоммерческой организации

Значение
результата

Достигнутое значение
результата

_______________________
(подпись)

Отклонение

Причина
отклонения

________________________
(расшифровка подписи)».

Досрочные выборы Губернатора Иркутской области
СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(на основании данных, предоставленных филиалом Сбербанка России)
По состоянию на 14.07.2020
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. руб.

из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Всего, тыс. руб.

сумма, тыс. руб.
1
1.
2.

3.

2
Бережнова Юлия Вадимовна
Итого по кандидату
Вакуленко Григорий Николаевич
Итого по кандидату
Духовников Андрей Михайлович
Итого по кандидату

4.

5.
6.

7.

8.

3
15,00
15,00

Итого по кандидату
Егорова Лариса Игоревна
Итого по кандидату
Катков Вадим Владимирович
Итого по кандидату

0
11 000,00

11 119,70

11 000,00

560,00

27 040,00
60,00
60,00
1,70
1,70

10,00

Итого по кандидату

10,00

ООО «КРЕПОСТЬ»

сумма,
тыс. руб.

назначение платежа

10

11

0

11 114,33 26.06.2020 11 000,00
0

0
16 000,00

Киселева Наталья Николаевна

Кобзев Игорь Иванович

4

11 119,70

Евдокимов Максим Владимирович

от граждан, внесших
пожертвования в
Всего,
сумме, превышающей
тыс. руб. дата опе20 тыс. руб.
рации
количество
наименование юриди- сумма, тыс.
граждан,
ческого лица
руб.
чел.
5
6
7
8
9
2,10
0
2,10

от юридических лиц, внесших пожертвования в сумме, превышающей 25 тыс. руб.

0

11 114,33

150,00

29.06.2020
30.06.2020

150,00
150,00
450,00

477,40

ООО «ПАРУС»

26.06.2020 16 000,00

1 500,00

ООО «ИВОЛГА»

23.06.2020

2 500,00

1 500,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
27 000,00

ООО «ЦЕЗАРЬ»
ООО «БРИЗ»
ООО «КАПИТАН»
ООО «ЛАВАНДА»
ООО «МЕДВЕДЬ»
ООО «РАДУГА»
ООО «РАЗРЯД»
ООО «ТОПОЛЬ»
ООО «ЯХОНТ»

22.06.2020
22.06.2020
23.06.2020
23.06.2020

2 000,00
2 000,00
2 000,00
1 500,00

0

0

0

0

0

26 027,40
27,40
27,40
1,70
1,70

2 400,00

3 000,00
1 100,00
1 800,00
1 000,00

0
ООО УК «Снегирь»
ООО «КОМПАНИЯ
БАЙКАЛ ИНСТАЛЛ»
ООО «СЕВЕРМАН»
ООО «БАЙКАЛЬСКИЙ
СКАУТ-ИРКУТСК»
ООО «КБО»

основание возврата

12

13

0

0
Израсходовано на финансовое обеспечение мер,
направленных на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата
0
Израсходовано на финансовое обеспечение мер,
направленных на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата

1 000,00

Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
(проведение социологических исследований,
оплата услуг специалистов по избирательным
технологиям)

26 000,00

1 000,00

0

0

0

0

1,80

0

сумма,
тыс. руб.

Израсходовано на финансовое обеспечение мер,
направленных на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата

11 000,00
29.06.2020

Возвращено средств

8,20

1,80

0
10.07.2020

06.07.2020
06.07.2020
29.06.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020

Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
4 000,00
(проведение социологических исследований,
оплата услуг специалистов по избирательным
технологиям)
Израсходовано на предвыборную агитацию.
960,00
Выпуск и распространение печатных материалов
721,00
(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных
276,00
и других информ. материалов
155,00
155,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), вы150,00 полненных юридическими лицами или гражданами
150,00
РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)
150,00

8,20

Возврат средств
юридическому лицу,
зарегистрированному
менее чем за один год
до дня голосования

Возврат неизрасходованных денежных
средств избирательного фонда кандидату
пропорционально
перечисленным им в
избирательный фонд
средствам

официальная информация
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Итого по кандидату
9.

9 350,00

9 300,00

Щадов Геннадий Иванович

Итого по кандидату
10. Щапов Михаил Викторович
Итого по кандидату
11. Юмашев Евгений Юрьевич

15 050,00
200,00
200,00

5 470,00

ООО «СТЕЛЛА»

4 530,00

ООО «ЛОЦМАН»

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
15 000,00

ООО «КОМЕТА»
ООО «МУСТАНГ»
ООО «НОРД»
ООО «РИТМ»
ООО «ФОТОН»

0
1 000,00
500,00
500,00

Итого по кандидату
Итого

2 100,00
65 506,40

0

65,70

29.06.2020

50,40

7 022,40

Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных материалов
(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.),
изготовление и распространение аудиовизуальных
и других информ. материалов

6 833,10

0

Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
02.07.2020 12 000,00
(проведение социологических исследований,
оплата услуг специалистов по избирательным
технологиям)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), вы30.06.2020 3 000,00 полненных юридическими лицами или гражданами
РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

0

15 042,40
20,80
20,80

0
ООО «УГАХАН»
ЗАО «ГПП «РЕТКОН»
ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ЛЕНА»

2 000,00
64 300,00

15 000,00
10.07.2020
12.07.2020
14.07.2020

0
0

0

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

743,39
60 481,11

0
75,00
75,00
75,00

0
0
Израсходовано на финансовое обеспечение мер,
направленных на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата

225,00
59 508,10

0
1 008,20

стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19 марта 2012 года № 69 «Об утверждении Порядка
ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения в Иркутской области (далее - Перечень) согласно приложению.
2. Разместить перечень на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника отдела охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области Н.С. Катицыну.

П Р И К А З
18 июня 2020 года

02.07.2020
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№ 26-мпр
Иркутск

Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального и местного
значения Иркутской области по состоянию на 01.05.2020 года

Исполняющая обязанности министра
С.М. Трофимова

На основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, и в соответствии с приказом Мини-

№
п/п

Наименование

Категория

Значение

Профиль

Кластерность

Площадь (га)

Площадь
охранной
зоны

Местоположение

Реквизиты правовых актов об организации ООПТ

Международный
статус

Приложение
к Приказу министерства
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня 2020 г. № 26-мпр

Ведомственная подчиненность

1

Баторова Роща

Памятник
природы

Регионального
значения

Ландшафтный

нет

2 380

нет

Аларский район

Постановление Правительства Иркутской области
от 28.07.2014 года № 367-пп

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

2

Калина на
р. Тойсук

Памятник
природы

Регионального
значения

Ботанический

нет

12,2

нет

Ангарский район

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

3

Кайский бор

Памятник
природы

Регионального
значения

Ландшафтный

Нет

70,03

нет

г. Иркутск

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

4

Иркутский ландыш

Памятник
природы

Регионального
значения

Ботанический

нет

1,46

нет

Зиминский район

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

5

Родники горы
Веселой

Памятник
природы

Регионального
значения

Гидрологический

Нет

0,51

нет

Иркутский район

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

6

Шаман-камень

Памятник
природы

Регионального
значения

Геоморфологический

Нет

0,04

нет

Иркутский район

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

7

Карстовый родник

Памятник
природы

Регионального
значения

Ландшафтный

Нет

2,0

нет

Иркутский район

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

8

Остров Бакланий
камень

Памятник
природы

Регионального
значения

Ландшафтный

нет

0,95

нет

Иркутский район

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

9

Источник
р. Окунайка

Памятник
природы

Регионального
значения

Гидрологический

нет

2,17

нет

Казачинско-Ленский район

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

10

Родники Ключи

Памятник
природы

Регионального
значения

Гидрологический

нет

0,86

нет

Казачинско-Ленский район

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

11

Озеро с кувшинкой
чистобелой

Памятник
природы

Регионального
значения

Ботанический

нет

2,15

нет

Казачинско-Ленский район

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

12

Умбельский источник

Памятник
природы

Регионального
значения

Гидрологический

нет

1,26

нет

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

Памятник природы

Регионального
значения

Гидрологический

нет

2,74

нет

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

13 Гаженский источник

Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 25.02.1985 года № 101,
Постановление Правительства Иркутской области
от 20.11.2017 года № 683-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 25.02.1985 года № 101,
Постановление Правительства Иркутской области
от 27.11.2017 года № 776-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19.05.1981 года № 264,
Постановление Правительства Иркутской области от 20.10.2017
года № 686-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19.05.1981 года № 264,
Постановление Правительства Иркутской области
от 20.10.2017 года № 684-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19.05.1981 года № 264,
Постановление Правительства Иркутской области
от 20.10.2017 года № 682-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19.05.1981 года № 264,
Постановление Правительства Иркутской области
от 22.11.2017 года № 764-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19.05.1981 года № 264,
Постановление Правительства Иркутской области
от 22.11.2017 года № 766-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов От 19.05.1981 года № 264,
Постановление Правительства Иркутской области
от 25.10.2017 года № 691-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19.05.1981 года № 264,
Постановление Правительства Иркутской области
от 20.10.2017 года № 685-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19.05.1981 года № 264

Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19.05.1981 года № 264,
Постановление Правительства Иркутской области
от 20.10.2017 года № 687-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19.05.1981 года №264,
Катангский район
Постановление Правительства Иркутской области
от 15.03.2018 года № 198-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного СоМамско-Чуйский вета народных депутатов от 19.05.1981 года № 264,
район
Постановление Правительства Иркутской области
от 22.02.2018 года № 144-пп
Казачинско-Ленский район

14

Источник соленых
минеральных вод
Вонькие Ключи

Памятник
природы

Регионального
значения

Гидрологический

нет

1,09

нет

15

Игирминский сосновый бор

Памятник
природы

Регионального
значения

Ландшафтный

нет

7035,00

нет

Нижнеилимский
район

Решение Иркутского Областного Совета Народных Депутатов
от 13.02.1989 года №59

нет

16

Тушамский сосновый бор

Памятник
природы

Регионального
значения

Ландшафтный

нет

3430,14

нет

Нижнеилимский
район

Решение Иркутского Областного Совета Народных Депутатов
от 13.02.1989 года №59

нет

17

Карстовый колодец
Восьмое Марта

Памятник
природы

Регионального
значения

Геологический,
геоморфологический

Нет

0,03

нет

Нижнеудинский
район

18

Нижнеудинские
пещеры

Памятник
природы

Регионального
значения

Спелеологический

нет

2,23

нет

Нижнеудинский
район

Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 30.03.1987 года № 176,
Постановление Правительства Иркутской области
от 15.08.2018 года № 585-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19.05.1981 года № 264,
Постановление Правительства Иркутской области
от 15.08.2018 года №587-пп

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области
Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области
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официальная информация
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 30.03.1987 года № 176,
Постановление Правительства Иркутской области
от 15.08.2018 года № 585-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 30.03.1987 года № 176,
Постановление Правительства Иркутской области
от 15.08.2018 года № 585-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 30.03.1987 года №176,
Постановление Правительства Иркутской области
от 14.08.2018 года № 585-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 30.03.1987 года № 176,
Постановление Правительства Иркутской области
от 14.08.2018 года № 581-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 30.03.1987 года № 176,
Постановление Правительства Иркутской области
от 15.08.2018 года № 588-пп

23

19

Пещера Зимняя
сказка

Памятник
природы

Регионального
значения

Геологический,
геоморфологический

Нет

0,59

нет

Нижнеудинский
район

20

Пещера Светлая

Памятник
природы

Регионального
значения

Геологический,
геоморфологический

Нет

0,13

нет

Нижнеудинский
район

21

Пещера Спиринская

Памятник
природы

Регионального
значения

Геологический,
геоморфологический

Нет

0,54

нет

Нижнеудинский
район

22 Гутарский водопад

Памятник
природы

Регионального
значения

Ландшафтный

нет

0,88

нет

Нижнеудинский
район

23

Памятник
природы

Регионального
значения

Гидрологический

нет

16,92

нет

Нижнеудинский
район

Памятник
природы

Регионального
значения

Гидрологический

нет

0,88

нет

Нижнеудинский
район

Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 30.03.1987 года № 176

нет

25 Заяшский водопад

Памятник
природы

Регионального
значения

Гидрологический

нет

0,14

нет

Нижнеудинский
район

Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 30.03.1987 года № 176

нет

26

Уковский водопад

Памятник
природы

Регионального
значения

Гидрологический

нет

0,44

нет

Нижнеудинский
район

27

Черно-Бирюсинский
источник

Памятник
природы

Регионального
значения

Гидрологический

нет

0,7

нет

Нижнеудинский
район

28

Проявление фигурных камней на
р. Кастарма

Памятник
природы

Регионального
значения

Комплексный

нет

31,1

нет

Нижнеудинский
район

29

Проявление фигурных камней на
р. Хан

Памятник
природы

Регионального
значения

Ландшафтный

нет

0,2

нет

Нижнеудинский
район

30

Писаница у Миллионного порога

Памятник
природы

Регионального
значения

Комплексный

нет

0,36

нет

31

Озеро Алтарик

Памятник
природы

Регионального
значения

Гидрологический

нет

21

нет

Памятник
природы

Регионального
значения

Ландшафтный

Нет

0,01

нет

Ольхонский район

24

Удинские пороги
Пороги Хангарок

Петроглифы у реки
32
Куртун

Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19.05.1981 года № 264,
Постановление Правительства Иркутской области
от 14.08.2018 года № 584-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19.05.1981 года № 264,
Постановление Правительства Иркутской области
от 14.08.2018 года № 582-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 30.03.1987 года № 176,
Постановление Правительства Иркутской области от 14.08.2018
года №583-пп

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области
Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области
Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 30.03.1987 года № 176

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

Нижнеудинский
район

Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 30.03.1987 года № 176,
Постановление Правительства Иркутской области от 15.08.2018
года №586-пп

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

Нукутский район

Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 13.02.1989 года № 58

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

33

Петроглифы у
деревни Куртун

Памятник
природы

Регионального
значения

Ландшафтный

Нет

0,02

нет

Ольхонский район

34

Водопад на
р. Безымянной

Памятник
природы

Регионального
значения

Гидрологический

нет

2,34

нет

Ольхонский район

35

Водопад на
р. Заворотницкой

Памятник
природы

Регионального
значения

Гидрологический

нет

2,85

нет

Ольхонский район

36

Водопады реки
Подкомарной

Памятник
природы

Регионального
значения

Гидрологический

Нет

24,08

нет

Слюдянский район

37

Обнажение вулканических пород в
районе метеостанции «Хамар-Дабан»

Памятник
природы

Регионального
значения

Геологический

нет

76,7

нет

Слюдянский район

38

Озеро Сердце

Памятник
природы

Регионального
значения

Гидрологический

Нет

7,58

нет

Слюдянский район

39

Слюдянское озеро

Памятник
природы

Регионального
значения

Ландшафтный

Нет

56,44

нет

Слюдянский район

40

Шаманский мыс

Памятник
природы

Регионального
значения

Ландшафтный

Нет

6,0

нет

Слюдянский район

41

Скала Чапаевка
(Гора Чапаевка)

Памятник
природы

Регионального
значения

Геоморфологический

нет

80

нет

Слюдянский район

42

Популяция тридактилины Кириллова

Памятник
природы

Регионального
значения

Ботанический

Нет

4,2

нет

Слюдянский район

43 Исток реки Ангары

Памятник
природы

Регионального
значения

Зоологический

Нет

384,18

нет

Слюдянский, Иркутский районы

44

Солонецкое озеро

Памятник
природы

Регионального
значения

Ботанический

нет

33,36

нет

Тайшетский район

45

Облепиха у
д. Раздолье

Памятник
природы

Регионального
значения

Ботанический

нет

0,73

нет

Усольский района

46

Скальник
«Пять братьев»

Памятник
природы

Регионального
значения

Ландшафтный

нет

3,22

нет

47

Скала Мир

Памятник
природы

Регионального
значения

Геоморфологический

нет

0,74

нет

48

Усть-Кутский источник

Памятник
природы

Регионального
значения

Геологический

нет

0,5

нет

49

Фиалка Иркутская у
пос. Голуметь

Памятник
природы

Регионального
значения

Ботанический

нет

1,08

нет

50

Комплекс скал
«Идол»

Памятник природы

Регионального
значения

Геоморфологический

Нет

9,85

нет

Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19.05.1981 года № 264,
Постановление Правительства Иркутской области
от 12.12.2018 года № 922-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19.05.1981 года № 264,
Постановление Правительства Иркутской области
от 12.12.2018 года № 922-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 25.02.1985 года № 101,
Постановление Правительства Иркутской области
от 12.12.2018 года № 922-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 25.02.1985 года № 101,
Постановление Правительства Иркутской области
от 12.12.2018 года № 922-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19.05.1981 года № 264,
Постановление Правительства Иркутской области
от 24.11.2017 года № 772-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 30.03.1987 года № 176,
Постановление Правительства Иркутской области
от 27.11.2017 года № 777-пп
Решение
исполнительного
комитета
Иркутского
областного Совета народных депутатов от 25.02.1985 года
№ 101,
Постановление Правительства Иркутской области от 22.11.2017
года № 765-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 13.02.1989 года № 58,
Постановление Правительства Иркутской области от 11.12.2017
года № 806-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19.05.1981 года № 264,
Постановление Правительства Иркутской области
от 11.12.2017 года № 809-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 25.02.1985 года № 101,
Постановление Правительства Иркутской области
от 11.12.2017 года № 860-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 13.02.1989 года № 58,
Постановление Правительства Иркутской области
от 19.01.2018 года № 19-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 25.02.1985 года № 101,
Постановление Правительства Иркутской области
от 20.10.2017 года № 681-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 13.02.1989 года № 58
Постановление Правительства Иркутской области
от 26.04.2018года 308-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 25.02.1985 года № 101

Решение
исполнительного
комитета
Иркутского
областного Совета народных депутатов от 19.05.1981 года
№ 264 Постановление Правительства Иркутской области
от 26 апреля 2018 года № 310-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 25.02.1985 года № 101,
Усть-Кутский район
Постановление Правительства Иркутской области
от 26.04.2018 года № 309-пп
Усть-Илимский
район

Усть-Кутский район

Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19.05.1981 года № 264

Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 13.02.1989 года № 58,
Постановление Правительства Иркутской области
от 10.04.2018 года № 267-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 25.02.1985 года № 101,
Шелеховский район
Постановление Правительства Иркутской области
от 02.07.2018 года № 481-пп
Черемховский
район

официальная информация
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Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 25.02.1985 года № 101,
Постановление Правительства Иркутской области
от 29.06.2018 года № 472-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 30.03.1987 года № 176,
Постановление Правительства Иркутской области
от 03.05.2018 года № 337-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 13.02.1989 года № 58,
Постановление Правительства Иркутской области
от 26.04.2018 года № 307-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19.05.1981 года № 264,
Постановление Правительства Иркутской области
от 02.07.2018 года № 482-пп
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 25.02.1985 года № 101,
Постановление Правительства Иркутской области
от 29.06.2018 года № 473-пп
Решение Иркутского облисполкома от 02.10.1973 № 606 «Об
учреждении комплексных государственных заказников областного значения».

51

Комплекс скал
«Старуха»

Памятник природы

Регионального
значения

Геоморфологический

Нет

7,61

нет

Шелеховский район

52

Останец Царские
Ворота

Памятник природы

Регионального
значения

Геоморфологический

Нет

1,76

нет

Шелеховский район

53

Популяция Калипсо
луковичной

Памятник природы

Регионального
значения

Ботанический

Нет

13,07

нет

Шелеховский район

54

Скальный останец
Витязь

Памятник природы

Регионального
значения

Геоморфологический

Нет

2,95

нет

Шелеховский район

55

Утес Шаманский

Памятник природы

Регионального
значения

Геоморфологический

Нет

327,56

нет

Шелеховский район

56

Бойские болота

Регионального
значения

Комплексный
(ландшафтный)

1

нет

Братский, Куйтунский

57

Зулумайский

Регионального
значения

Комплексный
(ландшафтный)

1

нет

Зиминский, Тулун- Решение Иркутского облисполкома от 03.07.1963 № 269 «О неский, Куйтунский достатках в организации охотничьего промысла».

58

Иркутный

Регионального
значения

Комплексный
(ландшафтный)

1

59

Кадинский

Регионального
значения

Комплексный
(ландшафтный)

1

50677

нет

60

Кирейский

Регионального
значения

Комплексный
(ландшафтный)

1

29525

нет

61

Кочергатский

Регионального
значения

Комплексный
(ландшафтный)

1

12428

нет

62

Лебединые озера
(Окунайский)

Комплексный
(ландшафтный)

1

213 096

нет

63

Магданский

Комплексный
(ландшафтный)

1

85213

нет

64

Озёрный

Комплексный
(ландшафтный)

1

40000

нет

65

Таюрский

Комплексный
(ландшафтный)

1

53105

66

Туколонь

Комплексный
(ландшафтный)

1

109648

нет

67

Чайский

Комплексный
(ландшафтный)

1

24957

нет

68

Эдучанский

Комплексный
(ландшафтный)

1

45642

нет

Усть-Илимский

1

«Кайская роща»

Природный
ландшафт

нет

50,1

нет

2

«Водоохранная
зона Ершовского
водзабора»

ООПТ местного
Местного значения
значения

Природный
ландшафт

3

85,59

3

«Птичья Гавань»

ООПТ местного
значения

Природный
ландшафт

5

228,2

Государст
венный природный заказник
Государст
венный природный заказник
Государст
венный природный заказник
Государст
венный природный заказник
Государст
венный природный заказник
Государст
венный природный заказник

Государст
Регионального
венный природзначения
ный заказник
Государст
Регионального
венный природзначения
ный заказник
Государст
венный природОбластного знаный заказник
чения
Государст
Регионального
венный природзначения
ный заказник
Государст
Регионального
венный природзначения
ный заказник
Государст
Регионального
венный природзначения
ный заказник
Государст
Регионального
венный природзначения
ный заказник
ООПТ местного
Местного значения
значения

15713
65792

29635

нет

Решение Иркутского облисполкома от 20.11.1967 № 542 «Об учреждении видовых государственных охотничьих заказников областного значения «Кочергатский» и «Иркутный» на территории
Иркутского и Слюдянского районов».
Решение Иркутского облисполкома от 16.07.1987 № 390 «Об
Братский, Куйтунорганизации комплексного государственного охотничьего заский
казника «Кадинский»».
Решение Иркутского облисполкома от 21.04.1986 № 216 «Об
Тулунский
организации комплексного государственного охотничьего заказника «Кирейский»».
Решение Иркутского облисполкома от 20.11.1967 № 542 «Об учреждении видовых государственных охотничьих заказников обИркутский
ластного значения «Кочергатский» и «Иркутный» на территории
Иркутского и Слюдянского районов».
Постановление Правительства Иркутской области от 05.03.2014
Казачинско-Ленг. №107-пп «Об образовании государственного природного заский
казника «Лебединые озера (Окунайский)»
Решение Иркутского облисполкома от 02.10.1973 № 606 «Об
Качугский
учреждении комплексных государственных заказников областного значения».
Указом Губернатора Иркутской области от 20.07.2015 № 175-уг
Нижнеилимский «О внесение изменений в постановление Губернатора Иркутской области от 05 марта 2008 года № 67-п»
Решение Иркутского облисполкома от 05.10.1976 № 591 «Об
Усть-Кутский
организации комплексных государственных заказников областного значения и продлении срока заказника «Бухта Песчанная».
Решение Иркутского облисполкома от 05.10.1976 № 591 «Об
Казачинско-Ленорганизации комплексных государственных заказников областский
ного значения и продлении срока заказника «Бухта Песчанная».
Решение Иркутского облисполкома от 26.11.1984 № 618 «Об
Киренский
организации комплексного государственного заказника «Чайский».
Шелеховский,
Слюдянский

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет

Министерство природных
ресурсов и экологии
Иркутской области

нет
нет

нет

нет
нет

нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет

Решение Иркутского облисполкома от 03.07.1963 № 269 «О недостатках в организации охотничьего промысла».

нет

г. Иркутск

Решение
Думы
города
от 5.12.2011 года № 005-20-280451/1

Иркутска

нет

нет

г. Иркутск

Решение
Думы
города
от 22.03.2012 года № 005-20-320510/2

Иркутска

нет

Г. Иркутск

Решение Думы города Иркутска от 7 ноября 2019 года № 00720-020018/9

Министерство лесного
комплекса Иркутской
области
Министерство лесного
комплекса Иркутской
области
Министерство лесного
комплекса Иркутской
области
Министерство лесного
комплекса Иркутской
области
Министерство лесного
комплекса Иркутской
области
Министерство лесного
комплекса Иркутской
области
Министерство лесного
комплекса Иркутской
области
Министерство лесного
комплекса Иркутской
области
Министерство лесного
комплекса Иркутской
области
Министерство лесного
комплекса Иркутской
области
Министерство лесного
комплекса Иркутской
области
Министерство лесного
комплекса Иркутской
области
Министерство лесного
комплекса Иркутской
области
Администрация города
Иркутска

нет

Администрация города
Иркутска

нет

Администрация города
Иркутска

Исполняющая обязанности министра С.М. Трофимова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2020 года

№ 53-93/20-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги
«Обеспечение инвалидов, проживающих на территории Иркутской области, техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам»
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Обеспечение инвалидов, проживающих на территории Иркутской области, техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 19 марта 2019 года № 53-56/19-мпр (далее – административный регламент), следующие изменения:
1) в пункте 4 после слов «Иркутской области» дополнить словами
«, за исключением территории муниципального образования «Ангарский городской округ», муниципального образования «Баяндаевский район» Иркутской области, муниципального образования Боханского района, Иркутского районного
муниципального образования Иркутской области, Ольхонского районного муниципального образования, Осинского муниципального района Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский район», Чунского районного муниципального образования, Шелеховского района, муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»;
2) в пункте 5:
подпункт 5.1 после слов «Иркутской области» дополнить словами
«, за исключением территории муниципального образования «Ангарский городской округ», муниципального образования «Баяндаевский район» Иркутской области, муниципального образования Боханского района, Иркутского районного
муниципального образования Иркутской области, Ольхонского районного муниципального образования, Осинского муниципального района Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский район», Чунского районного муниципального образования, Шелеховского района, муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»;
дополнить подпунктом 5.4 следующего содержания:
«5.4) истечение срока пользования техническим средством реабилитации в соответствии с Перечнем технических
средств реабилитации, предоставляемых инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденным
распоряжением Правительства Иркутской области от 3 июня 2013 года № 240-рп (далее – перечень технических средств
реабилитации, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области), – в случае, если техническое средство

реабилитации ранее предоставлялось (приобреталось) за счет средств областного бюджета. Срок пользования техническим средством реабилитации исчисляется с даты предоставления (приобретения) технического средства реабилитации.»;
3) пункт 25 после слов «Иркутской области» дополнить словами
«, Федеральной налоговой службой»;
4) в пункте 35:
подпункт 35.1 изложить в следующей редакции:
«35.1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;»;
подпункты 35.4, 35.5 признать утратившими силу;
дополнить подпунктом 35.7 следующего содержания:
«35.7) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской области – в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о регистрации по месту
жительства на территории Иркутской области.»;
5) в пункте 39:
подпункт 39.2 изложить в следующей редакции:
«39.2) свидетельство о рождении;»;
дополнить подпунктами 39.5, 39.6 следующего содержания:
«39.5) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданная федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы (далее – индивидуальная программа реабилитации или абилитации);
39.6) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении совместно
с инвалидом.»;
6) в пункте 45:
в абзаце первом слова «или его представителя» исключить;
в подпункте 45.2 цифры «37» заменить цифрами «39»;
в подпункте 45.4 слова «от 3 июня 2013 года № 240-рп» исключить;
дополнить подпунктом 45.5 следующего содержания:
«45.5) наличие у инвалида технического средства реабилитации, ранее предоставленного (приобретенного) за счет
средств областного бюджета, срок пользования которым к моменту обращения инвалида (его представителя) за постановкой на учет не истек.»;
7) пункт 93 после слов «Иркутской области» дополнить словами
«, Федеральной налоговой службой».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца четвертого
подпункта 4 настоящего приказа в части предоставления документа, указанного в подпункте 35.4 пункта 35 административного регламента в редакции настоящего приказа, абзацев четвертого, пятого подпункта 5 пункта 1 настоящего приказа.
Абзац четвертый подпункта 4 настоящего приказа в части предоставления документа, указанного в подпункте 35.4
пункта 35 административного регламента в редакции настоящего приказа, абзацы четвертый, пятый подпункта 5 пункта 1
настоящего приказа вступают в силу с 1 июля 2020 года.

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

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.06.2020

№ 91-43-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 31 января
2018 года № 4-мпр «Об осуществлении министерством лесного комплекса Иркутской области
полномочий заказчика на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области»
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 1 апреля 2020
года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 31 января 2018 года № 4-мпр «Об осуществлении министерством лесного комплекса Иркутской области полномочий заказчика на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области» следующие изменения:
1) подпункт 9 пункта 4 Положения о порядке взаимодействия территориальных управлений министерства лесного
комплекса Иркутской области с министерством лесного комплекса Иркутской области при осуществлении им полномочий
заказчика на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), изложить в следующей редакции:
«9) устанавливает требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в случаях,
предусмотренных
статьей 96, частью 64 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ;»;
2) в Требованиях к заполнению заявки на закупку:
пункт 26 после слов «части 1 статьи 95» дополнить словами «, частью 65 статьи 112»;
пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. В случае если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, в соответствии со статьей

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
25 июня 2020 года

П Р И К А З

№ 93-5-агпр

Иркутск
О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской области от 26 сентября 2012 года
№ 10-апр «Об административном регламенте предоставления государственной услуги «Заверение и
регистрация списков групп российских туристов, выезжающих в Китайскую Народную Республику,
и подтверждений о приеме китайских туристов, въезжающих в Российскую Федерацию в рамках
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной
Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля
2000 года»
В целях приведения в соответствие с порядком реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В административный регламент предоставления государственной услуги «Заверение и регистрация списков групп
российских туристов, выезжающих в Китайскую Народную Республику, и подтверждений о приеме китайских туристов,
въезжающих в Российскую Федерацию в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года»,
утвержденный приказом агентства по туризму Иркутской области от 26 сентября 2012 года № 10-апр (далее – административный регламент) внести следующие изменения:
1) в пункте 23:
в абзаце 2 число «9» заменить числом «6»;
в абзаце 3 число «4» заменить числом «6»;
2) в пункте 29:
абзац 1 после слов «Списка и/или Подтверждения» дополнить словами «с отметками пограничной службы о выезде - въезде группы российских туристов и/или о въезде - выезде группы китайских туристов с указанием даты и количества
туристов, проследовавших через границу (далее - Список и/или Подтверждение с отметками пограничной службы)»;
абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Представитель Уполномоченной туркомпании в течение пяти рабочих дней с момента возвращения группы российских туристов в Российскую Федерацию и/или выезда группы китайских туристов с территории Российской Федерации

Список граждан и организаций, награжденных
Благодарностью председателя Законодательного
Собрания Иркутской области в июне 2020 года
1) Бисарина Ольга Валерьевна – заведующая хозяйством муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Хадаханская средняя общеобразовательная школа;
2) Петрова Светлана Арнольдовна – заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением Верхне-Куйтинский детский сад «Солнышко»;
3) Шагланова Гетта Петровна – учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Верхне-Куйтинская основная общеобразовательная школа;
4) Федорюк Тимофей Витальевич – производитель работ закрытого акционерного общества «БайкалСтройГрад»;
5) Быкова Екатерина Валерьевна – секретарь-референт отдела документационного обеспечения и контроля акционерного общества «Международный Аэропорт Иркутск»;
6) Зарукин Андрей Владимирович – управляющий гостиницей акционерного общества «Международный Аэропорт
Иркутск»;
7) Гармышев Андрей Николаевич – начальник службы автотранспорта акционерного общества «Международный
Аэропорт Иркутск»;
8) Сахаровская Людмила Анатольевна – социальному работнику областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
9) Холюченко Ольга Николаевна – юрисконсульт областного государственного казенного учреждения социального
обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска»;
10) Никитина Надежда Николаевна – социальный педагог отделения психолого-педагогической помощи семье и детям
областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска»;
11) Шевчук Людмила Юрьевна – заместитель начальника управления – начальник отдела опеки и попечительства
граждан по Иркутскому району Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области № 1;
12) Прокудина Татьяна Александровна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Иркутского и Шелеховского
районов»;
13) Иванов Дмитрий Геннадьевич – заместитель начальника отдела нормотворческой работы, правовых экспертиз и
мониторинга законодательства в управлении правовой работы министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
14) Загвозкина Ольга Ивановна – начальник отдела организационной работы областного государственного казенного
учреждения «Управление социальной защиты населения по городу Иркутску»;
15) Носова Наталья Николаевна – заместитель начальника отдела предоставления социальных выплат на жилье министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
16) Шевчук Николай Юрьевич – ведущий консультант по мобилизационной подготовке министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
17) Чайковский Антон Игоревич – врач-нейрохирург онкологического отделения хирургических методов лечения №
3 (опухолей головы и шеи) государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер»;
18) Еремина Елена Александровна – врач-рентгенолог кабинета рентгенодиагностики государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер»;
19) Маличенко Сергей Анатольевич – заведующий отделением – врач-пульмонолог пульмонологического отделения
областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»;
20) Симонова Ольга Константиновна – фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи областного государ-

25

96, частью 64 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, в пункте 2.20 заявки на закупку указывается информация о размере обеспечения исполнения контракта, порядке и сроке предоставления такого обеспечения, сроке возврата поставщику
(подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.»
дополнить пунктом 32.1 следующего содержания:
«32.1. В случае если заказчиком установлено требование обеспечения гарантийных обязательств, в соответствии со
статьей 96, частью 64 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, в пункте 2.24 заявки на закупку указывается информация
о размере обеспечения гарантийных обязательств, порядке и сроке предоставления такого обеспечения, сроке возврата
поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств.»
3) форму заявки на закупку дополнить пунктами 2.23, 2.24 следующего содержания:
«
Возможные виды и объемы работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской
Федерации, которые
 Установлено
2.23
подрядчик обязан выполнить самостоятельно  Не установлено
без привлечения других лиц к исполнению
своих обязательств по государственному (муниципальному) контракту
Размер
обеспечения
гарантийных  Установлено
обязательств, порядок и срок предоставления Размер обеспечения:
такого обеспечения.
Порядок и срок предоставления
2.24 Срок возврата поставщику (подрядчику, обеспечения:
исполнителю) денежных средств, внесенных Срок возврата обеспечения:
в
качестве
обеспечения
гарантийных
обязательств.
 Не установлено
».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности министра лесного комплекса
Иркутской области Д.В. Петренев

должен предоставить в агентство 1 (один) экземпляр Списка и/или Подтверждения с отметками пограничной службы.»;
3) пункт 30 изложить в следующей редакции
«30. В случае непредставления в агентство в срок, указанный в пункте 29 настоящего административного регламента,
1 (одного) экземпляра Списка и/или Подтверждения с отметками пограничной службы агентство письменно уведомляет
Уполномоченную туркомпанию о том, что оказание государственной услуги приостанавливается до устранения нарушения.»;
4) в пункте 35 число «5» заменить числом «10»;
5) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. В журнал учета и регистрации Списков вносятся следующие сведения:
дата заверения Списка и регистрационный номер;
наименование Уполномоченной туркомпании;
количество экземпляров Списка с указанием количества листов;
дата выезда туристской группы;
дата въезда туристской группы;
фамилия, имя, отчество представителя туркомпании;
подпись представителя туркомпании;
дата возврата Списка с отметками пограничной службы;
подпись должностного лица агентства.
В журнал учета и регистрации журнал учета и регистрации Подтверждений вносятся следующие сведения:
дата заверения Подтверждения и регистрационный номер;
наименование Уполномоченной туркомпании;
количество экземпляров Подтверждений с указанием количества листов;
дата въезда туристской группы и дата выезда туристской группы;
фамилия, имя, отчество представителя туркомпании;
подпись представителя туркомпании;
дата возврата Подтверждений с отметками пограничной службы;
подпись должностного лица агентства и подпись представителя туркомпании.»;
6) в абзаце 3 пункта 45 цифру «9» заменить цифрой «6», цифру «4» заменить цифрой «6»;
7) в абзаце 1 пункта 54 слова «заместителем руководителя агентства» заменить словами «начальником отдела развития въездного и внутреннего туризма агентства»;
8) в абзаце 58 слова «заместителем руководителя агентства» заменить словами «начальником отдела развития
въездного и внутреннего туризма агентства».
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Руководитель агентства по туризму Иркутской области Е.С. Сливина

ственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»;
21) Козлова Галина Александровна – врач клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»;
22) Стелина Наталья Владимировна – заведующая лабораторией – врач-лаборант областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 1»;
23) Рахманова Зинаида Петровна – старшая медицинская сестра консультативно-диагностического отделения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;
24) Клеенышева Елена Вячеславовна – врач-эндокринолог отделения первичной специализированной
медико-санитарной помощи, врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «УстьИлимская городская поликлиника № 2»;
25) Лобков Александр Сергеевич – врач-травматолог-ортопед травматологического отделения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская больница»;
26) Семенченко Лариса Петровна – начальник отдела реализации права на меры социальной поддержки областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и УстьИлимскому району»;
27) Литвинцева Наталья Юрьевна – заместитель главного бухгалтера областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер»
28) Токарев Владимир Яковлевич – специалист по экспозиционно-выставочной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Краеведческий музей»;
29) Алешин Евгений Евгеньевич – артист-вокалист (солист), ведущий мастер сцены областного государственного
автономного учреждения культуры Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского;
30) Сутыка Татьяна Николаевна – начальник отдела назначения, перерасчета пенсий и социальных выплат Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Ангарском городском округе Иркутской
области;
31) Куликова Татьяна Юрьевна – главный бухгалтер – начальник финансово-экономического отдела Государственного
учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Ангарском городском округе Иркутской области;
32) Наборщикова Евгения Анатольевна – руководитель Клиентской службы (на правах отдела) Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Ангарском городском округе Иркутской области;
33) Борисов Владимир Александрович – водитель автомобиля, выполняющий важные и ответственные работы Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Ангарском городском округе Иркутской области;
34) Аникин Анатолий Александрович – руководитель административно-хозяйственной группы Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Ангарском городском округе Иркутской области;
35) Думбрава Алексей Валерьевич – руководитель юридической группы Государственного учреждения – Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в Ангарском городском округе Иркутской области;
36) Железнова Ирина Владимировна – ведущий специалист-эксперт отдела назначения, перерасчета пенсий и социальных выплат Государственного учреждения-Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Ангарском городском округе Иркутской области;
37) Королева Анастасия Станиславовне – заместителю начальника отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями Государственного учреждения-Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Ангарском городском округе Иркутской области;
38) Осипова Ольга Васильевна – главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела Государственного
учреждения-Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Ангарском городском округе Иркутской области;
39) Оглоблина Татьяна Олеговна – заместитель начальника отдела персонифицированного учета и взаимодействия
со страхователями Государственного учреждения-Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Ангарском
городском округе Иркутской области.
Руководитель аппарата Законодательного Собрания
Иркутской области И.В. Леньшина
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ПО С ТА НОВ ЛЕНИЕ
30.06.2020

№ 32/37-ЗС

О внесении изменения в Регламент Законодательного Собрания Иркутской области
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Иркутской области изменение, дополнив его главой 91 следующего содержания:
«Глава 91. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ
Статья 451
1. Внеочередные чрезвычайные заседания Законодательного Собрания с использованием систем видеоконференцсвязи (далее – чрезвычайные заседания Законодательного Собрания) проводятся в соответствии с настоящим Регламентом с особенностями, предусмотренными настоящей главой.
2. Чрезвычайные заседания Законодательного Собрания проводятся по решению коллегии Законодательного Собрания либо в соответствии с внесенным требованием о созыве чрезвычайного заседания Законодательного Собрания.
Статья 452
1. Техническое обеспечение проведения чрезвычайных заседаний Законодательного Собрания осуществляется отделом информационных технологий и связи аппарата Законодательного Собрания.
2. На чрезвычайных заседаниях Законодательного Собрания программно-технический комплекс не используется.
Статья 453
1. Регистрация участвующих в чрезвычайном заседании Законодательного Собрания депутатов Законодательного
Собрания осуществляется организационным управлением аппарата Законодательного Собрания.
Данные о регистрации перед началом чрезвычайного заседания Законодательного Собрания и после каждого перерыва в чрезвычайном заседании Законодательного Собрания передаются председательствующему на чрезвычайном заседании Законодательного Собрания.
2. На чрезвычайном заседании Законодательного Собрания формируются рабочие органы: счетная комиссия и секретариат.
В случае если при проведении чрезвычайного заседания Законодательного Собрания в зале заседаний Законодательного Собрания присутствует более пятнадцати депутатов Законодательного Собрания, счетная комиссия и секретариат формируются в порядке, предусмотренном ста-тьей 37 настоящего Регламента.
3. В случае если при проведении чрезвычайного заседания Законодательного Собрания в зале заседаний Законодательного Собрания присутствует менее пятнадцати депутатов Законодательного Собрания, счетная комиссия формируется из депутатов Законодательного Собрания в количестве трех человек, а функции секретариата осуществляют государственные гражданские служащие организационного управления аппарата Законодательного Собрания в количестве трех
человек, список которых зачитывается председательствующим на чрезвычайном заседании Законодательного Собрания.
4. Отделом информационных технологий и связи аппарата Законодательного Собрания обеспечивается техническая
возможность выполнения функций секретариата, предусмотренных статьей 37 настоящего Регламента.
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ется Губернатору Иркутской области, первому заместителю Губернатора Иркутской области, первому заместителю Губернатора Иркутской области – Председателю Правительства Иркутской области, полномочному представителю Губернатора
Иркутской области в Законодательном Собрании Иркутской области, прокурору Иркутской области, начальнику Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области. Иным лицам участие в чрезвычайном заседании
Законодательного Собрания обеспечивается по их обращению и при наличии технической возможности.
3. При отсутствии технической возможности установления соединения или в случае ухудшения соединения, препятствующего дальнейшему проведению чрезвычайного заседания Законодательного Собрания в связи с отсутствием кворума, председательствующий на чрезвычайном заседании Законодательного Собрания вправе объявить перерыв.
Статья 455
1. Выступления на чрезвычайном заседании Законодательного Собрания производятся с места, на котором установлена связь (соединение) депутата Законодательного Собрания, иного лица, принимающего участие в работе чрезвычайного заседания Законодательного Собрания.
2. Подача заявки на выступление, вопрос, справку, доклад производится в ходе чрезвычайного заседания Законодательного Собрания посредством направления заявки в письменной форме в секретариат или в устной форме в адрес
председательствующего на чрезвычайном заседании Законодательного Собрания.
3. Запись для выступления на чрезвычайном заседании Законодательного Собрания осуществляется с момента объявления председательствующим на чрезвычайном заседании Законодательного Собрания о рассмотрении вопроса (начала прений по вопросу).
Статья 456
1. На чрезвычайном заседании Законодательного Собрания по каждому вопросу повестки дня после заслушивания
докладов, содокладов и завершения обсуждения председательствующий на чрезвычайном заседании Законодательного
Собрания передает слово председателю счетной комиссии, который выясняет у участвующих в заседании депутатов Законодательного Собрания, есть ли депутаты, голосующие против принятия рассматриваемого проекта закона области,
постановления Законодательного Собрания, решения по иному вопросу, и разъясняет, что при отсутствии возражений
решение считается принятым единогласно. Если ни один из участвующих в заседании депутатов Законодательного Собрания не заявил о голосовании против либо о том, что он воздерживается от голосования, решение по рассматриваемому
вопросу считается принятым единогласно.
В случае если хотя бы один депутат Законодательного Собрания заявил, что голосует против либо воздерживается
от голосования, решение принимается путем опроса депутатов Законодательного Собрания. Для этого председатель счетной комиссии после объявления голосования поочередно называет фамилии депутатов Законодательного Собрания, а
участвующий в заседании Законодательного Собрания депутат Законодательного Собрания, фамилия которого названа,
заявляет о своем решении по рассматриваемому вопросу («за», «против» или «воздержался»). Письменное документирование результатов голосования депутатов Законодательного Собрания по рассматриваемому вопросу осуществляет
секретарь счетной комиссии, а по решению председателя счетной комиссии – и члены счетной комиссии.
2. Если во время голосования депутат Законодательного Собрания не имел возможности принять в нем участие из-за
отсутствия связи (соединения) или по иным причинам, такой депутат Законодательного Собрания считается не участвовавшим в голосовании.
Подсчет голосов при голосовании, проводимом в соответствии с настоящей статьей, обеспечивается счетной комиссией. После подсчета голосов председатель счетной комиссии передает результаты голосования председательствующему
на чрезвычайном заседании Законодательного Собрания для последующего их объявления.
Статья 457
1. Ведение протокола чрезвычайного заседания Законодательного Собрания осуществляется организационным
управлением аппарата Законодательного Собрания.
2. В протокол чрезвычайного заседания Законодательного Собрания вносятся сведения о программных средствах,
используемых при проведении заседания, наличии устойчивой связи (соединения) с участниками заседания, времени начала и окончания заседания, а также иные сведения, предусмотренные настоящим Регламентом. К протоколу прилагается
аудио-, видеозапись чрезвычайного заседания Законодательного Собрания на электронном носителе.».

Статья 454

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

1. В день проведения чрезвычайного заседания Законодательного Собрания отделом информационных технологий и
связи аппарата Законодательного Собрания до начала чрезвычайного заседания Законодательного Собрания обеспечивается проверка готовности оборудования и устанавливается наличие связи (соединения) с каждым из лиц, участвующих
в проведении чрезвычайного заседания Законодательного Собрания.
О готовности оборудования и наличии связи (соединения) сообщается председательствующему на чрезвычайном
заседании Законодательного Собрания.
2. Возможность участия в чрезвычайном заседании Законодательного Собрания в обязательном порядке обеспечива-

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июля 2020 года

№ 94-спр

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

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 июля 2019 года № 152-спр «О внесении изменений в приказ
службы по тарифам Иркутской области от 1 октября 2018 года № 216-спр»;
4) пункт 63 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Иркутск

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
МУП «Катангская ТЭК» (ИНН 3818030360)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 8 июля 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Катангская ТЭК», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 20 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Катангская ТЭК» от реализации населению тепловой энергии для целей
отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год.
4. Признать утратившими силу с 20 июля 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 октября 2018 года № 216-спр «Об установлении долгосрочных
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Ербогаченское» (ИНН 3818024455)»;
2) пункт 94 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 15 июля 2020 года № 94-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «КАТАНГСКАЯ ТЭК»
Наименование регулируемой
организации

МУП «Катангская ТЭК»

Наименование регулируемой организации

П Р И К А З
№ 95-спр
Иркутск
О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 28 ноября 2019 года № 323-спр
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 10 июля 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 ноября 2019 года № 323-спр
«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Ресурсы» (ИНН
3814037580) на территории Заларинского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

Период действия

Вода

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 июля 2020 года

Вид тарифа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал
с 20.07.2020 по 31.12.2020
8 748,78
(без учета НДС)
Население
одноставочный тариф, руб./Гкал
с 20.07.2020 по 31.12.2020
806,52
(с учетом НДС)

«
МУП «Ресурсы»

Вид тарифа
Период действия
Вода
(НДС не облагается)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
с 01.01.2020 по 30.06.2020
2 796,39
с 01.07.2020 по 31.12.2020
2 796,42
одноставочный тариф, руб./ с 01.01.2021 по 30.06.2021
2 796,42
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2 864,82
Гкал
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2 864,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022
2 981,40
Население
с 01.01.2020 по 30.06.2020
601,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020
632,94
одноставочный тариф, руб./ с 01.01.2021 по 30.06.2021
632,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021
658,25
Гкал
с 01.01.2022 по 30.06.2022
658,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022
684,58

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

официальная информация
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П Р И К А З

П Р И К А З

14 июля 2020 года

15 июля 2020 года

№ 93-спр

№ 96-спр
Иркутск

Иркутск
Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО «Иркутский промкомбинат облпотребсоюза» (ИНН 3808054066) на территории города Иркутска

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую потребителям МУП «Катангская ТЭК» (ИНН 3818030360)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 10 июля 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Иркутский промкомбинат облпотребсоюза» на территории города Иркутска, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Иркутский промкомбинат облпотребсоюза», устанавливаемые на 2021-2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 октября 2019
года № 248-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Иркутский промкомбинат облпотребсоюза» (ИНН 3808054066) на территории города Иркутска».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 8 июля 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Катангская ТЭК», с
календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Катангская ТЭК», устанавливаемые на
2021 - 2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно
приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 июля 2020
года № 94-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Катангская ТЭК»
(ИНН 3818030360)».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 14 июля 2020 года № 93-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, поставляемую потребителям
ООО «Иркутский промкомбинат облпотребсоюза» на территории города Иркутска
Наименование регулируемой
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 15 июля 2020 года № 96-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «КАТАНГСКАЯ ТЭК»
Наименование регулируемой организации

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2 459,20
ООО «Иркутский промкомбинат облпотребсоюза»

с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

одноставочный тариф,
руб/Гкал

МУП «Катангская ТЭК»

2 404,91
2 404,91
2 482,77
2 482,77
2 564,74

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

Вид тарифа

Период действия

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 14 июля 2020 года № 93-спр

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ИРКУТСКИЙ ПРОМКОМБИНАТ ОБЛПОТРЕБСОЮЗА» НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регулируемой
организации

ООО «Иркутский
промкомбинат облпотребсоюза»

Год

Базовый
уровень
операционных
расходов

Индекс эффективности
операционных
расходов

Нормативный
уровень прибыли

Показатели энерДинамика измегосбережения и
нения расходов
энергетической
на топливо
эффективности

тыс. руб.

%

%

2021

1 917,9

1,0

0,0

-

-

2022

-

1,0

0,0

-

-

2023

-

1,0

0,0

-

-

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
9 июля 2020 года

П Р И К А З

№ 58-25-мпр

Иркутск
О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах правотворческой деятельности
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
В соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и
правотворческой деятельности в Иркутской области», Инструкцией по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016
года № 179-уг, и Регламентом Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 года № 334-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах правотворческой деятельности министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденное приказом министерства жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области от 11 февраля 2015 года № 8-мпр, следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 18 слова «экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых
актов Иркутской области» заменить словами «экспертизы, оценки регулирующего воздействия и общественного обсуждения»;
2) пункт 22 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру Иркутской области в соответствии с заключенным в установленном порядке соглашением о порядке взаимодействия между Губернатором Иркутской области и Байкальским межрегиональным природоохранным прокурором Иркутской области в сфере нормотворчества.»;
3) пункт 25 дополнить словами «с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой»;
4) дополнить пунктами 251, 252 следующего содержания:
«251. При направлении отраслевым подразделением на согласование в юридическое подразделение проектов право-

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2021 по 30.06.2021
8 748,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021
9 283,13
одноставочный тариф, руб./
с 01.01.2022 по 30.06.2022
9 283,13
Гкал
с 01.07.2022 по 31.12.2022
9 609,45
(без учета НДС)
с 01.01.2023 по 30.06.2023
9 609,45
с 01.07.2023 по 31.12.2023
9 964,79
Население
с 01.01.2021 по 30.06.2021
806,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021
838,78
одноставочный тариф, руб./
с 01.01.2022 по 30.06.2022
838,78
Гкал
с
01.07.2022
по
31.12.2022
872,33
(с учетом НДС)
с 01.01.2023 по 30.06.2023
872,33
с 01.07.2023 по 31.12.2023
907,22

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 15 июля 2020 года № 96-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «КАТАНГСКАЯ ТЭК», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023
ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ
Наименование
регулируемой
организации

Год

МУП «Катангская ТЭК»

2021
2022
2023

Базовый
уровень операционных расходов

Индекс эффективНормативности операционных ный уровень
расходов
прибыли

тыс. руб.

%

%

Показатели энергосбережения и
энергетической
эффективности

15 909,4

1,0
1,0
1,0

0,0
0,0
0,0

-

Динамика изменения расходов
на топливо
-

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина
вых актов Иркутской области обязательно необходимо прилагать оформленные в установленном порядке:
документы, входящие в состав проекта правового акта Иркутской области, прилагаемые к проекту правового акта
Иркутской области в соответствии с федеральными законами, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области,
иными нормативными правовыми актами Иркутской области;
документы, содержащие поручения, предшествующие подготовке проекта правового акта Иркутской области (при
их наличии);
финансово-экономическое обоснование в случаях, если правовой акт Иркутской области предусматривает расходы
областного бюджета.
К проекту правового акта, содержащего положения об отмене, признании утратившими силу ранее принятых правовых актов по рассматриваемому вопросу или внесении в них изменений, в обязательном порядке прилагаются копии указанных правовых актов.
В случае включения в состав рабочих групп представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организаций помимо
государственных учреждений Иркутской области, граждан к проекту правового акта Иркутской области прилагается письменное согласие руководителей соответствующих органов, организаций, граждан.
252. После процедуры согласования юридическим подразделением проект правового акта Иркутской области должен
иметь визу сотрудника юридического подразделения, оформленную в соответствии с Инструкцией, в целях обеспечения
совместной с главным правовым управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области юридической доработки проекта правового акта.
В контрольной карте согласования проекта правового акта Иркутской области также указывается фамилия, инициалы
и контактный телефон сотрудника юридического подразделения, рассматривавшего и завизировавшего проект правового
акта Иркутской области.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области С.М. Малинкин

Официальное извещение
В распоряжении Правительства Иркутской области от 30 июня 2020 года № 594-рп «О внесении изменений в Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия» опубликованном в общественно-политической газете «Областная» от 20 июля 2020 года № 77 допущена техническая ошибка, в наименование вида документа вместо слов «постановление Правительства Иркутской области» читать: «распоряжение Правительства Иркутской
области».

официальная информация
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

П Р И К А З

15 июля 2020 года

№ 97-спр

07.07.2020

Иркутск

№ 91-45-мпр
Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 23 августа 2018 года № 178-спр

О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области
от 14 июля 2016 года № 7-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 13 июля 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 23 августа 2018 года № 178-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Нижнеудинское коммунальное управление» (ИНН 3816016378)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

В соответствии с Федеральным законом от 7 апреля 2020 года № 114-ФЗ «О внесении изменений в статью 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года №
393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь пунктом 11 Положения о министерстве
лесного комплекса Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля
2018 года № 155-пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 14 июля 2016 года № 7-мпр «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам за использование
лесов, подлежащим зачислению в областной бюджет» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «, главным администратором доходов областного бюджета которых является министерство лесного комплекса Иркутской области» исключить;
2) в приложении слова «Утвержден приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 7 июля 2016 г.
№ 7-мпр» заменить словами «Утвержден приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 14 июля 2016
г. № 7-мпр»;
3) в таблице пункта 6 Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам за использование лесов, подлежащим зачислению в областной бюджет:
в строке 2 слова «в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным» заменить словами «- в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной»;
дополнить строкой 2.1 следующего содержания:

«

Наименование регулируемой
организации

ООО «Нижнеудинское
нальное управление»

Вид тарифа

Период действия

Вода

1. Котельные на твердом топливе и электрокотельная
1.1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2 068,88
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1 777,07
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1 777,07
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1 840,52
одноставочный
тариф,
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1 840,52
руб./Гкал
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1 866,99
(без учета НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1 866,99
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1 936,95
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1 936,95
с 01.07.2023 по 31.12.2023
2 003,36
1.2 Для теплоснабжающих, теплосетевых организаций, приобретающих тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии
с 01.01.2019 по 30.06.2019
1 987,53
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1 705,46
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1 705,46
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1 730,38
одноставочный
тариф,
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1 730,38
руб./Гкал
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1 748,43
(без учета НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1 748,43
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1 873,81
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1 873,81
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1 937,25
1.3 Население
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2 453,54
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2 132,48
с 01.01.2020 по 30.06.2020
2 132,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020
2 208,62
одноставочный
тариф,
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2 208,62
руб./Гкал
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2 240,39
(с учетом НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2 240,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022
2 285,60
с 01.01.2023 по 30.06.2023
2 285,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023
2 363,96
1.4 Население (ранее обслуживаемое от котельной ОАО «РЖД («ТЧ-2»
ст. Нижнеудинск))
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2 322,28
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2 132,48
с 01.01.2020 по 30.06.2020
2 132,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020
2 208,62
одноставочный
тариф,
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2 208,62
руб./Гкал
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2 240,39
(с учетом НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2 240,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022
2 285,60
с 01.01.2023 по 30.06.2023
2 285,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023
2 363,96
комму- 1.5 Население (ранее обслуживаемое от котельной МБУ «Коммунальник»)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
1 164,90
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1 198,68
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1 198,68
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1 262,21
одноставочный
тариф,
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1 262,21
руб./Гкал
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1 312,69
(с учетом НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1 312,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1 378,62
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1 378,62
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1 433,76
2. Котельные школ № 2 и № 12
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2 857,11
с 01.07.2019 по 31.12.2019
3 038,09
с 01.01.2020 по 30.06.2020
3 038,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020
3 095,58
одноставочный
тариф,
с 01.01.2021 по 30.06.2021
3 095,58
руб./Гкал
с 01.07.2021 по 31.12.2021
3 103,78
(без учета НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
3 103,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022
3 343,75
с 01.01.2023 по 30.06.2023
3 343,75
с 01.07.2023 по 31.12.2023
3 457,56
3. Котельная школы № 10
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
с 01.01.2019 по 30.06.2019
1 687,31
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1 705,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1 705,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1 755,29
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1 755,29
одноставочный
тариф, с 01.07.2021 по 31.12.2021
1 713,96
руб./Гкал
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1 713,96
(без учета НДС)
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1 856,47
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1 856,47
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1 912,21
4. Котельная школы № 25
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
с 01.01.2019 по 30.06.2019
7 182,10
с 01.07.2019 по 31.12.2019
8 155,65
с 01.01.2020 по 30.06.2020
8 155,65
с 01.07.2020 по 31.12.2020
8 423,53
одноставочный
тариф,
с 01.01.2021 по 30.06.2021
8 423,53
руб./Гкал
с 01.07.2021 по 31.12.2021
8 460,43
(без учета НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
8 460,43
с 01.07.2022 по 31.12.2022
8 996,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023
8 996,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023
9 303,05

«
Признание банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в
2.1
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом

Копия вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина банкротом, заверенная судом, вынесшим решение.

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

1. Заверенная налоговым органом выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, содержащая сведения о
ликвидации юридического лица.
2. Постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного
производства и о возвращении исполнительного документа взыскателю.

»;
в строке 4 слова «основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4» заменить словами «основанию, предусмотренному
пунктом 3 или 4»;
дополнить строкой 6 следующего содержания:
«

6

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности министра лесного комплекса
Иркутской области Д.В. Петренев

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июля 2020 г.

№ 185-спр
г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
В соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области
и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010
года № 31-пп
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов службы по охране объектов культурного наследия Иркутской
области, утвержденное приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 1 июля 2013
года № 30-сп (далее – Положение) следующие изменения:
1) в подпункте «а» пункта 2.2. Положения слово «контроля» заменить словом «надзора»;
2) пункт 2.2. Положения дополнить пунктами «в» и «г» следующего содержания:
«в) представитель Общественного совета при службе;
г) представитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений.»;
3) пункт 2.3. Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Лица, указанные в подпунктах «б», «в», «г» пункта 2.2. настоящего Положения, включаются в состав комиссии
в установленном порядке по согласованию с научными организациями и образовательными учреждениями среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования, с Общественным советом, с управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений, на основании запроса руководителя службы. Согласование осуществляется в
10-дневный срок со дня получения запроса.»:
4) в подпункте «б» пункта 3.1. Положения слово «контроля» заменить словом «надзора»;
5) в пункте 3.23. Положения слово «контроля» заменить словом «надзора».
2. Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 25 марта 2020 года № 46-спр «О
внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области» признать утратившим силу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

Первый заместитель руководителя службы по охране объектов культурного
наследия Иркутской области А.В. Турушева

официальная информация
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Указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг
введен режим функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекциина территории Иркутской области
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН, в том числе ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СЛУЖБЕ ГОСТЕХНАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВРЕМЕННО ПРОИЗВОДИТСЯ В ИЗМЕНЕННОМ ФОРМАТЕ
Обращения граждан по личным вопросам на имя руководителя Службы и заместителя руководителя Службы Гостехнадзора Иркутской области можно направить:
в письменной форме по почтовому адресу:664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А
по электронному адресу e-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru
на сотовый телефон руководителя Службы Ведерникова А.А. 8-952-612-33-61
заместителя руководителя Службы Антонова А.В. 8-902-513-40-92
При отмене режима функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, прием по личным вопросам будет осуществляться по нижеуказанному графику

ГРАФИК
приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Иркутской области на август 2020 года
Исполнительный орган
государственной власти
С л у ж б а
государственного
надзора за техническим
состоянием самоходных
машин и других видов
техники
Иркутской
области

Ф.И.О.
должностного лица

Вопросы
Число, день недели
Адрес приема
(кратко по компетенции)
- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других виВедерников
дов техники, аттракционов;
5 августа (среда) г. Иркутск, ул. Мухиной,
Александр Анатолье- Руководитель службы - оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных технических
19 августа (среда)
д. 2а, кабинет 219
вич
осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста));
- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории Иркутской области
-осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов
Антонов
Заместитель
техники, аттракционов;
27 августа (четверг) г. Иркутск, ул. Мухиной,
Алексей Васильевич
руководителя службы - оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных технических
д. 2а, кабинет 220
осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста))
Должность

* Запись осуществляется по телефону 8(3952) 42-32-28 помощником руководителя Службы А.А. Тимофеевой

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

8 июля 2020 года

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющая обязанности
министра образования Иркутской области Е.В. Апанович

№ 47-мпр

Иркутск

Приложение 1
к приказу министерства образования
Иркутской области
от 8 июля 2020 года № 47-мпр

О внесении изменений в Порядок выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Иркутской области
В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность Апанович Е.В.»,
Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в Иркутской области, утвержденный приказом министерства образования Иркутской области
от 8 июня 2018 года № 66-мпр, следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «Государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» (далее - Институт)» заменить словами «Государственным автономным учреждением Иркутской области «Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций
педагогов и мониторинга качества образования» (далее – Центр)»;
2) в пункте 4:
в абзаце десятом цифры «186» заменить цифрами «225»;
в абзаце одиннадцатом цифры «186» заменить цифрами «225»;
3) в абзаце втором пункта 7 слово «Институт» заменить словом «Центр»;
4) в пункте 8 слово «Институт» заменить словом «Центр»;
5) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Центр ведет учет времени работы педагогических работников, выполняющих функции согласно перечню, указанному в приложении 5 к настоящему Порядку.»;
6) в абзаце втором пункта 10 слово «Института» заменить словом «Центра»;
7) в пункте 11 слово «Института» заменить словом «Центра»;
8) в пункте 12 слово «Институт» заменить словом «Центр»;
9) в пункте 121 слово «Институт» заменить словом «Центр»;
10) в пункте 13 слово «Институт» заменить словом «Центр»;
11) в пункте 14 слова «Институтом на основании локального нормативного акта Института» заменить словами «Центром на основании локального нормативного акта Центра»;
12) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается);
13) внести в приложение 4 изменение, дополнив строками 8, 9 следующего содержания:
«

8.

Экзаменатор-собеседник

9.

Эксперт, оценивающий выполнение лабораторных работ по химии

Коэффициент сложности выполняемых функций (kсл)
Основной эксперт предметной комиссии
Старший эксперт предметной комиссии
Ведущий эксперт предметной комиссии
Заместитель председателя предметной комиссии
Председатель предметной комиссии
Руководитель пункта проведения экзамена
Организатор в аудитории
Организатор вне аудитории
Член государственной экзаменационной комиссии
Ассистент (для детей с ограниченными возможностями здоровья)
Технический специалист пункта проведения экзамена
Специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ
Член конфликтной комиссии
Экзаменатор-собеседник

1,3
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2
1,1
1,5
1,1
1,3
1,1
1,3
1,1

Эксперт, оценивающий выполнение лабораторных работ по химии

1,1

Приложение 2
к приказу министерства образования
Иркутской
от 8 июля 2020 года № 47-мпр

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С ТА НОВ ЛЕНИЕ
№ 32/58-ЗС

Об утверждении Положения о Координационном совете по вопросам патриотического воспитания
при Законодательном Собрании Иркутской области
В целях обеспечения эффективного функционирования системы патриотического воспитания в Иркутской области,
осуществления координации и создания условий для взаимодействия институтов гражданского общества по вопросам
патриотического воспитания граждан в Иркутской области, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, статьей
50 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», статьей 22
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Координационный совет по вопросам патриотического воспитания при Законодательном Собрании Иркутской области.
2. Утвердить Положение о Координационном совете по вопросам патриотического воспитания при Законодательном
Собрании Иркутской области (прилагается).
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
размещению на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области О.Н. Носенко
Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 30 июня 2020 г. № 32/58-ЗС

».

области

«Приложение 5
к Порядку выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, компенсации за работу по
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Иркутской области

»;

14) дополнить приложением 5 (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

30.06.2020

«Приложение 2
к Порядку выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, компенсации за работу по
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Иркутской области

№ п/п
1.

Перечень выполняемых функций
Член конфликтной комиссии

».

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по вопросам патриотического воспитания
при Законодательном Собрании Иркутской области
I. Общие положения
1. Координационный совет по вопросам патриотического воспитания при Законодательном Собрании Иркутской области (далее – Совет) является коллегиальным совещательным, консультативным органом, созданным в целях осуществления координации и создания условий для взаимодействия институтов гражданского общества по совершенствованию
системы патриотического воспитания в Иркутской области.
2. Совет организует свою деятельность на принципах взаимного доверия, сотрудничества, равноправия, гласности,
законности и действует на общественных началах.
3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Иркутской области, Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», а
также настоящим Положением.
II. Цель и задачи Совета
4. Целью деятельности Совета является разработка предложений, обеспечивающих принятие оптимальных решений
по устойчивому развитию системы патриотического воспитания в Иркутской области.
5. Для достижения указанной цели Совет реализует следующие задачи:
1) участвует в пределах компетенции в разработке и рассмотрении концепций, программ, гражданских и общественных инициатив по наиболее актуальным вопросам патриотического воспитания;
2) вырабатывает рекомендации Правительству Иркутской области при определении приоритетов в области государственной поддержки гражданских и общественных инициатив в сфере патриотического воспитания;
3) рассматривает и обобщает предложения и инициативы граждан и общественных объединений в сфере патриотического воспитания;
4) обеспечивает использование потенциала общественных объединений для повышения эффективности законодательства Иркутской области в сфере патриотического воспитания.
III. Состав Совета
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официальная информация

6. Совет формируется на срок полномочий Законодательного Собрания Иркутской области в количестве 17 человек.
7. В состав Совета входят:
1) председатель Законодательного Собрания Иркутской области;
2) четыре представителя, предложенных председателем Законодательного Собрания Иркутской области из числа
граждан Российской Федерации, проживающих в Иркутской области, в том числе членов общественных объединений,
иных некоммерческих организаций, действующих на территории Иркутской области;
3) пять представителей от депутатских объединений Законодательного Собрания Иркутской области из числа граждан Российской Федерации, проживающих в Иркутской области, в том числе депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, членов общественных объединений, иных некоммерческих организаций, действующих на территории
Иркутской области. В случае, указанном в пункте 15 настоящего Положения, представители определяются Конкурсной
комиссией по выбору членов Совета (далее – Конкурсная комиссия);
4) семь определенных Конкурсной комиссией представителей от общественных объединений, иных некоммерческих
организаций, зарегистрированных в установленном законодательством порядке, осуществляющих в соответствии с уставом работу по патриотическому воспитанию на территории Иркутской области, из числа членов указанных общественных
объединений, иных некоммерческих организаций (со сроком членства в них не менее двух лет), проживающих в Иркутской
области.
8. Конкурсная комиссия формируется в составе председателя Законодательного Собрания Иркутской области, заместителей председателя Законодательного Собрания Иркутской области, председателя комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской
области.
Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается распоряжением председателя Законодательного Собрания
Иркутской области и размещается на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председателем Конкурсной комиссии является председатель Законодательного Собрания Иркутской области. Секретарем Конкурсной комиссии без права голоса является начальник управления по взаимодействию с органами местного
самоуправления и общественными объединениями аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.
9. Не допускается выдвижение кандидатов в состав Совета в соответствии с подпунктом 4 пункта 7 от:
1) общественных объединений, иных некоммерческих организаций, действующих на территории Иркутской области
менее двух лет до дня начала процедуры формирования Совета;
2) политических партий, профессиональных союзов, религиозных объединений;
3) общественных объединений, иных некоммерческих организаций, которым в соответствии с Федеральным законом
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Федеральный закон «О
противодействии экстремистской деятельности») вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, – в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было
признано судом незаконным;
4) общественных объединений, иных некоммерческих организаций, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении
не было признано судом незаконным.
10. В состав Совета не могут входить:
1) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
3) лица, входящие в состав иного консультативного, совещательного органа при Законодательном Собрании Иркутской области.
IV. Порядок формирования Совета
11. Процедуру формирования Совета инициирует председатель Законодательного Собрания Иркутской области.
12. В целях формирования Совета на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» размещается извещение о начале процедуры формирования Совета.
13. Председатель Законодательного Собрания Иркутской области по результатам проведения консультаций с депутатами Законодательного Собрания Иркутской области, общественными объединениями, иными некоммерческими организациями, действующими на территории Иркутской области, в течение 15 календарных дней со дня размещения извещения
о начале процедуры формирования Совета определяет кандидатов в состав Совета в соответствии с подпунктом 2 пункта
7 настоящего Положения, в письменной форме посредством направления заказного письма с уведомлением предлагает
им войти в состав Совета и определяет срок дачи согласия либо отказа войти в состав Совета.
14. Кандидаты, указанные в пункте 13 настоящего Положения, в срок, указанный в предложении, письменно уведомляют председателя Законодательного Собрания Иркутской области о своем согласии (приложение 1) либо об отказе (в произвольной форме) войти в состав Совета. В случае отказа таких лиц войти в состав Совета либо отсутствия письменного
уведомления о согласии гражданина войти в состав Совета председатель Законодательного Собрания Иркутской области
в течение пяти календарных дней после истечения срока, указанного в ранее направленных предложениях, определяет дополнительных кандидатов в состав Совета в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 настоящего Положения и в письменной
форме посредством направления заказного письма с уведомлением предлагает гражданам войти в состав Совета.
15. Руководители депутатских объединений, созданных в Законодательном Собрании Иркутской области, в течение
20 календарных дней со дня размещения извещения о начале процедуры формирования Совета направляют председателю
Законодательного Собрания Иркутской области предложения о кандидатах (по одному кандидату от каждого депутатского объединения) для включения в состав Совета, утвержденные решением соответствующего депутатского объединения
(приложение 2). В случае если число кандидатов от депутатских объединений превышает установленное подпунктом 3
пункта 7 настоящего Положения, председатель Законодательного Собрания Иркутской области передает полученные от
депутатских объединений предложения в Конкурсную комиссию.
16. После размещения извещения о начале процедуры формирования Совета в течение 30 календарных дней общественные объединения, иные некоммерческие организации вправе принять решение о выдвижении из своего состава одного кандидата в состав Совета и направить указанное решение с приложением документов кандидата в состав Совета
(приложение 3) в Конкурсную комиссию.
17. Конкурсная комиссия не позднее чем через 45 календарных дней со дня размещения извещения о начале процедуры формирования Совета осуществляет проверку соответствия кандидатов установленным требованиям и отбор кандидатов, исходя из следующих критериев:
1) наличие предложений, проектов и программ по вопросам патриотического воспитания;
2) наличие опыта работы в сфере патриотического воспитания;
3) наличие заслуг и достижений в сфере патриотического воспитания.
18. Секретарь Конкурсной комиссии выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии список кандидатов в состав Совета для их утверждения либо отклонения.
19. Голосование по каждому кандидату проводится отдельно.
20. Члены Конкурсной комиссии при принятии решения о выборе члена Совета голосуют за каждого кандидата путем
выставления числовых значений (баллов) в диапазоне от одного до десяти.
21. Члены Конкурсной комиссии при принятии решения об отклонении кандидата голосуют за указанного кандидата
путем выставления нулевого числового значения (балла).
22. По итогам голосования членов Конкурсной комиссии формируется список кандидатов с указанием суммарного
числового значения (баллов) по каждому кандидату.
23. В пределах установленной пунктом 6 настоящего Положения численности Совета избранными членами Совета
являются кандидаты, набравшие наибольшее суммарное количество числовых значений (баллов) по итогам голосования.
Отклоненными по итогам голосования являются кандидаты, набравшие наименьшее суммарное количество числовых значений (баллов).
24. Если по результатам голосования несколько кандидатов набрали одинаковое суммарное количество числовых
значений (баллов) и при этом установленная пунктом 6 настоящего Положения численность Совета не позволяет включить
указанных кандидатов в состав Совета, производится повторное голосование среди кандидатов, набравших одинаковое
суммарное количество числовых значений (баллов), в порядке, установленном пунктами 20 – 23 настоящего Положения.
25. Решение Конкурсной комиссии о выборах членов Совета оформляется протоколом.
26. Персональный состав Совета утверждается распоряжением председателя Законодательного Собрания Иркутской
области.
V. Структура и порядок работы Совета
27. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя и члены Совета.
28. Председателем Совета является председатель Законодательного Собрания Иркутской области.
29. Председатель Совета:
1) руководит работой Совета, ведет его заседания;
2) определяет дату, место и время проведения заседания Совета;
3) утверждает план работы Совета, подписывает протоколы заседаний Совета;
4) определяет круг вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, утверждает перечень вопросов повестки очередного заседания Совета с учетом плана работы и предложений членов Совета;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями Совета.
30. В случае отсутствия председателя Совета полномочия председателя Совета осуществляет заместитель председателя Совета или по поручению председателя Совета один из членов Совета.
31. Заместитель председателя Совета избирается на первом заседании из членов Совета.
Заместитель председателя Совета избирается по предложению председателя Совета, членов Совета, а также в порядке самовыдвижения открытым голосованием большинством голосов от установленного пунк- том 6 настоящего Положения числа членов Совета. Заместитель председателя Совета исполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие либо по его поручению.
32. Секретарем Совета является начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления и
общественными объединениями аппарата Законодательного Собрания Иркутской области. Секретарь Совета не входит в
состав Совета.
33. Секретарь Совета:
1) осуществляет организационную подготовку заседаний Совета;
2) формирует проект плана работы Совета на основании предложений членов Совета;
3) осуществляет подготовку проекта повестки заседания Совета;
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4) включает в повестку заседания Совета вопросы об исполнении поручений, данных на предыдущих заседаниях
Совета;
5) оформляет протокол заседания Совета, направляет его членам Совета и заинтересованным лицам.
34. Члены Совета:
1) осуществляют свою деятельность на общественных началах;
2) обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании Совета вопросов;
3) участвуют в заседании Совета с правом решающего голоса;
4) вносят предложения в повестку заседания Совета и в порядок обсуждения вопросов, в план работы Совета;
5) участвуют в подготовке материалов к заседанию Совета, а также проектов его решений.
35. По решению Совета для предварительной подготовки вопросов и проектов решений Совета могут создаваться
комиссии, рабочие группы с привлечением гражданских служащих аппарата Законодательного Собрания Иркутской области, ученых, специалистов и иных лиц. Персональный состав членов комиссий и рабочих групп утверждается на заседании
Совета. Место и время проведения заседаний созданных Советом комиссий и рабочих групп определяется председателем
Совета.
36. Заседания Совета являются открытыми. Совет решением большинства членов Совета, присутствующих на заседании, вправе провести закрытое заседание.
37. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
38. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 9 и более членов Совета.
39. Решения Совета принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования, в случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
40. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер.
41. Совет вправе приглашать на свои заседания представителей общественных объединений, не входящих в его состав, а также представителей территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области,
научных учреждений и организаций.
VI. Обеспечение деятельности Совета
42. Организационное, правовое, материально-техническое, информационное обеспечение деятельности Совета осуществляет аппарат Законодательного Собрания Иркутской области.
Приложение 1
к Положению
о Координационном совете
по вопросам патриотического воспитания при Законодательном Собрании Иркутской области
Председателю
Законодательного Собрания
Иркутской области
от _________________________
(фамилия, имя, отчество)
Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
гражданин Российской Федерации (если гражданство изменялось, то указать, когда и по какой причине _________
______________________________________________________________________________________________________),
даю согласие на включение меня в состав Координационного совета по вопросам патриотического воспитания при
Законодательном Собрании Иркутской области.
Я, ________________________, родился (родилась) ____________________
(фамилия, инициалы)
(дата, месяц, год рождения)
________________________________________________________________,
(место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика))
имею _______________________________________________ образование:
(высшее, среднее профессиональное)
1) ______________________________________________________________,
2) ______________________________________________________________,
3) ______________________________________________________________,
(когда, какие учебные заведения окончены, специальность по диплому,
квалификация по диплому)
ученую степень, ученое звание _____________________________________
________________________________________________________________,
(когда присвоены, номера дипломов)
работаю (служу, учусь) ____________________________________________
________________________________________________________________.
(должность, место работы либо род занятий, в том числе по
совместительству, предпринимательская деятельность и др.)
Имею опыт работы в общественной сфере ____________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
в замещении должностей __________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
Проживаю по адресу: _____________________________________________
________________________________________________________________.
(почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, квартира)
Паспорт (документ, удостоверяющий личность) _______________________
________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
Контактные данные (телефоны, электронная почта)____________________
________________________________________________________________.
Настоящим уведомлением даю согласие на обработку Законодательным Собранием Иркутской области моих персональных данных, указанных в настоящем уведомлении, в целях моего участия в процедуре формирования Координационного совета по вопросам патриотического воспитания при Законодательном Собрании Иркутской области.
Под обработкой персональных данных я понимаю любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных дается на неопределенный срок и может быть отозвано мною в любой
момент путем направления письменного уведомления в Законодательное Собрание Иркутской области не менее чем за
месяц до момента отзыва согласия.
_________________________________
(собственноручная подпись)
_________________________________
(дата)
Приложение 2
к Положению
о Координационном совете
по вопросам патриотического воспитания при Законодательном Собрании Иркутской области
Председателю
Законодательного Собрания Иркутской области
от _________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя
депутатского объединения, наименование
депутатского объединения Законодательного
Собрания Иркутской области)
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официальная информация

Решением __________________________________________________________________________________________
(наименование депутатского объединения Законодательного Собрания
Иркутской области)
от ___________________ № ________________________________________
(дата)
(номер решения/протокола собрания)
прошу включить в состав Координационного совета по вопросам патриотического воспитания при Законодательном
Собрании Иркутской области
___________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________
(подпись руководителя
депутатского объединения)
_________________________________
(дата)
Приложения:
1. Опубликованные или обнародованные иным способом результаты деятельности, в связи с которой гражданин предлагается к включению в состав Координационного совета по вопросам патриотического воспитания при Законодательном
Собрании Иркутской области (далее – Совет).
2. Характеристика кандидата в состав Совета, подписанная руководителем депутатского объединения.
3. Копия паспорта гражданина Российской Федерации, выдвинутого в качестве кандидата в состав Совета, или заменяющий его документ с указанием сведений о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области.
4. Протокол (выписка из протокола) заседания соответствующего депутатского объединения Законодательного Собрания Иркутской области, где содержится решение о выдвижении кандидата в состав Совета.
5. Уведомление о согласии гражданина Российской Федерации на включение его в состав Совета, оформленное в
соответствии с приложением 1 к Положению о Координационном совете по вопросам патриотического воспитания при Законодательном Собрании Иркутской области.
6. Уведомление кандидата в состав Совета о его согласии на обработку Законодательным Собранием Иркутской области персональных данных кандидата в целях его участия в процедуре формирования Совета.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действующее на
основании договора поручения с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»
(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда Иркутской
области от 27 мая 2019 г. по делу №А19-27176/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» (АО «ВостСибтранскомбанк»), (ОГРН 1023800000047, ИНН 3808000590, адрес регистрации: 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, д.
2) (далее – финансовая организация), сообщает о возобновлении электронных торгов в форме аукциона
открытых по составу участников с открытой формой представления предложений о цене (далее – Торги),
имуществом финансовой организации (сообщение №02030020072 в газете «Коммерсантъ» от 04.04.2020
№61(6782)) по лотам №№1-22, 24-48.
Торги по лотам №№1-22, 24-48 будут возобновлены с 20 июля 2020 г. в 00:00 МСК.
Торги имуществом финансовой организации будут проведены в 14:00 часов по московскому времени
27 июля 2020 г. на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу: http://lot-online.ru
(далее – ЭТП).
В случае, если по итогам Торгов, назначенных на 27 июля 2020 г., лоты не реализованы, то в 14:00
часов по московскому времени 14 сентября 2020 г. на ЭТП будут проведены повторные Торги нереализованными лотами со снижением начальной цены лотов на 10 (Десять) процентов.
Оператор ЭТП (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов.
Прием Оператором заявок и предложений о цене приобретения имущества финансовой организации
на участие в первых Торгах возобновляется в 00:00 часов по московскому времени 20 июля 2020 г., а на
участие в повторных Торгах начинается в 00:00 часов по московскому времени 03 августа 2020 г. Прием
заявок на участие в Торгах и задатков прекращается в 14:00 часов по московскому времени за 5 (Пять)
календарных дней до даты проведения соответствующих Торгов.
Даты проведения Торгов ППП с учетом продления и начальные цены продажи лотов устанавливаются
следующие: Торги ППП будут проведены на ЭТП с 21 сентября 2020 г. по 03 января 2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Подготовлен проект межевания в отношении одного земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли АОЗТ «Иркутское ЛТД»). Кадастровый номер исходного земельного участка 38:10:000000:177, адрес: Иркутская область, Куйтунский район,
АОЗТ «Иркутское ЛТД».
Заказчики проекта межевания земельного участка:
1. Рыкова Людмила Ивановна, почтовый адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, п. Уховский, ул.
Красной Звезды, д. 37;
2. Чичигин Валерий Васильевич, почтовый адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, п. Уховский, ул.
Пушкина, д. 11;
3. Чичигина Аксана Анатольевна, почтовый адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, п. Уховский, ул.
Пушкина, д. 11;

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянный аттестат (серия 38 АА № 0040017) о среднем (полном) общем образовании, выданный
24.06.2008 г. cредней общеобразовательной школой № 26 г. Иркутска на имя Азовской Эльвиры Александровны, считать недействительным.
 Утерянный диплом № 52, выданный в 2003 г. Боханским педагогическим училищем им. Д. Банзарова на имя Булкеевой Альбины Николаевны, считать недействительным.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С ТА НОВ ЛЕНИЕ
30.06.2020

№ 32/54-ЗС

О рекомендациях, выработанных на Правительственном часе
«Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Иркутской области»
Заслушав информацию Правительства Иркутской области в рамках Правительственного часа «Организация проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 41 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской
области» и статьей 100 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области и Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской
области:
1) принять комплекс мер, направленных на своевременное исполнение мероприятий краткосрочных планов региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 –
2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп;
2) провести оценку эффективности управления средствами фонда капитального ремонта, в том числе процентами, начисленными за пользование денежными средствами, доходами, полученными от размещения средств фонда капитального
ремонта;
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Приложение 3
к Положению
о Координационном совете
по вопросам патриотического воспитания при Законодательном Собрании Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для выдвижения кандидатов от общественных
объединений, иных некоммерческих организаций Иркутской области
в состав Координационного совета по вопросам патриотического
воспитания при Законодательном Собрании Иркутской области
1. Заявка общественного объединения (некоммерческой организации) о выдвижении кандидата в состав Координационного совета по вопросам патриотического воспитания при Законодательном Собрании Иркутской области (далее –
Совет).
2. Учредительные документы и свидетельство о государственной регистрации общественного объединения (некоммерческой организации) (копии).
3. Решение руководящего органа общественного объединения (некоммерческой организации) о выдвижении кандидата в состав Совета.
4. Документ, подтверждающий согласие кандидата на включение его в состав Совета, оформленное в соответствии с
приложением 1 к Положению о Координационном совете по вопросам патриотического воспитания при Законодательном
Собрании Иркутской области.
5. Документ, подтверждающий, что кандидат, выдвинутый в состав Совета, является членом общественного объединения (некоммерческой организации) не менее двух лет.
6. Копия паспорта гражданина Российской Федерации, выдвинутого в качестве кандидата в состав Совета, или заменяющий его документ с указанием сведений о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области.
7. Краткая автобиография кандидата в состав Совета.
8. Характеристика кандидата в состав Совета, подписанная лицом, имеющим право действовать от имени общественного объединения (некоммерческой организации) без доверенности.
9. Предложения кандидата в состав Совета в сфере патриотического воспитания.
10. Уведомление кандидата в состав Совета о его согласии на обработку Законодательным Собранием Иркутской
области персональных данных кандидата, указанных в представлении общественного объединения (некоммерческой организации), в целях его участия в процедуре формирования Совета.

Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором, начиная с 00:00 часов по московскому
времени 21 сентября 2020 г. Прием заявок на участие в Торгах ППП и задатков прекращается за 5 (Пять)
календарных дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лотов в 14:00
часов по московскому времени.
Оператор обеспечивает проведение Торгов ППП.
Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:
Для лотов 1-22,24-29,48:
с 21 сентября 2020 г. по 01 ноября 2020 г. - в размере начальной цены продажи лотов;
с 02 ноября 2020 г. по 08 ноября 2020 г. - в размере 95,00% от начальной цены продажи лотов;
с 09 ноября 2020 г. по 15 ноября 2020 г. - в размере 90,00% от начальной цены продажи лотов;
с 16 ноября 2020 г. по 22 ноября 2020 г. - в размере 85,00% от начальной цены продажи лотов;
с 23 ноября 2020 г. по 29 ноября 2020 г. - в размере 80,00% от начальной цены продажи лотов;
с 30 ноября 2020 г. по 06 декабря 2020 г. - в размере 75,00% от начальной цены продажи лотов;
с 07 декабря 2020 г. по 13 декабря 2020 г. - в размере 70,00% от начальной цены продажи лотов;
с 14 декабря 2020 г. по 20 декабря 2020 г. - в размере 65,00% от начальной цены продажи лотов;
с 21 декабря 2020 г. по 27 декабря 2020 г. - в размере 60,00% от начальной цены продажи лотов;
с 28 декабря 2020 г. по 03 января 2021 г. - в размере 55,00% от начальной цены продажи лотов.
Для лотов 30-47:
с 21 сентября 2020 г. по 01 ноября 2020 г. - в размере начальной цены продажи лотов;
с 02 ноября 2020 г. по 08 ноября 2020 г. - в размере 91,50% от начальной цены продажи лотов;
с 09 ноября 2020 г. по 15 ноября 2020 г. - в размере 83,00% от начальной цены продажи лотов;
с 16 ноября 2020 г. по 22 ноября 2020 г. - в размере 74,50% от начальной цены продажи лотов;
с 23 ноября 2020 г. по 29 ноября 2020 г. - в размере 66,00% от начальной цены продажи лотов;
с 30 ноября 2020 г. по 06 декабря 2020 г. - в размере 57,50% от начальной цены продажи лотов;
с 07 декабря 2020 г. по 13 декабря 2020 г. - в размере 49,00% от начальной цены продажи лотов;
с 14 декабря 2020 г. по 20 декабря 2020 г. - в размере 40,50% от начальной цены продажи лотов;
с 21 декабря 2020 г. по 27 декабря 2020 г. - в размере 32,00% от начальной цены продажи лотов;
с 28 декабря 2020 г. по 03 января 2021 г. - в размере 23,50% от начальной цены продажи лотов.
Вся остальная информация и нумерация лотов остаются без изменений.

4. Тарасова Нина Михайловна, почтовый адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, п. Уховский, ул. Лесная, д. 1, кв. 2.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Лиханова Екатерина Николаевна (ООО «Дельта»), квалификационный аттестат № 38-14-703, почтовый адрес: 664080, Иркутская обл., г. Иркутск, м-н
Топкинский, д. 57, кв. 24. Электронная почта: katerina.ch.mark.irk@mail.ru, номер телефона 8-904-115-0384.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664080, Иркутская обл.,
г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 57, кв. 24, со дня опубликования настоящего извещения в будние дни с
10.00 до 18.00.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, вручить или направить
по адресу: 664080, Иркутская обл., г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 57, кв. 24, в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения.

 Утерянный диплом (№ 38 ПА 0000123, регистрационный номер 127), выданный 30 июня 2010 г.
Химико-технологическим техникумом г. Саянска на имя Захаровой Ольги Александровны, считать недействительным.
 Утерянное удостоверение (РМ № 147354), выданное Главным управлением внутренних дел Иркутской области на имя Исупова Максима Валерьевича, считать недействительным.
 Утерянный аттестат (38 ББ 0058104) об основном общем образовании, выданный в 2009 г. МБОУ
СОШ № 1 г. Бодайбо на имя Насырова Николая Викторовича, считать недействительным.
3) в целях обеспечения своевременного и качественного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах принять дополнительные меры по:
- кадровому обеспечению Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области;
- усилению взаимодействия Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области с органами местного самоуправления, управляющими организациями, в том числе предусмотреть возмездные условия осуществления функций
технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту органами местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области и (или) муниципальными бюджетными и казенными учреждениями;
4) сформировать эффективные механизмы управления многоквартирными домами с высокой степенью износа, а также
серии 1-335, в том числе:
- рассмотреть возможность внесения изменений в Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области»
в части установления положения о том, что в региональную программу капитального ремонта могут не включаться многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает
семьдесят процентов, и в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, определить порядок, сроки
проведения реконструкции или сноса этих домов;
- организовать проведение оценки технического состояния многоквартирных домов серии 1-335 в целях определения
целесообразности проведения капитального ремонта и (или) рассмотрения в установленном законодательством порядке вопроса о признании таких домов аварийными;
5) добиваться повышения удовлетворенности граждан работой региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов.
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).
И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области О.Н. Носенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 03106-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы проектной документации: «НПС Лисиха-2» на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных
изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «НПС Лисиха-2» осуществляется технологический процесс транспортировки тепловой энергии от источника Ново-Иркутской
ТЭЦ к конечным потребителям с корректировкой температурного режима, который расположен по адресу: г. Иркутск, Бульвар Постышева.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, пом.11.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - сентябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г.
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с 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 по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений
и замечаний по объекту «НПС Лисиха-2» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, пом.11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская,
д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «НПС Лисиха-2» назначены на 25 августа 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о
реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, пом.11 и г. Иркутск, ул.
Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.
В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Президента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г.
Иркутска http://admirk.ru.

ООО «Сиброн-сервис», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы:
«Реконструкция административного здания по ул. Красноярская, 35 в г. Иркутске», а именно по разработке технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение
инженерных изысканий и технического задания на проектирование (далее - Технические задания).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция административного здания по ул. Красноярская, 35 в г. Иркутске», предусмотрена реконструкция административного здания по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 35. Кадастровый номер
земельного участка: 38:36:000022:953.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Сиброн-сервис», адрес: 664011, г.
Иркутск, ул. Карла Либкнехта, стр. 12/1, тел.: 8 (3952) 222-720.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - ноябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г.
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел.: 8 (3952) 520-424, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Реконструкция административного
здания по ул. Красноярская, 35 в г. Иркутске» доступны для ознакомления и направления замечаний и
предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская,
д. 11, каб. 10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция
административного здания по ул. Красноярская, 35 в г. Иркутске» назначены на 27 августа 2020 г. в
11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета
городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб.
14. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья,
д. 115, оф. 217. Тел./факс: 8 (3952) 606-443.
В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Президента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г.
Иркутска https://admirk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Заказчик Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Мечта»
совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14
«О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г.
Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной
информации по объекту государственной экологической экспертизы, ранее получившему положительное заключение государственной экологической экспертизы, «Многоквартирные дома с автостоянками,
в границах улиц Сурикова, Марата, Цесовская Набережная в Правобережном округе г. Иркутска», а
именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в
состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания
на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации
(далее - Технические задания).
Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные дома с автостоянками, в границах улиц Сурикова, Марата, Цесовская Набережная в Правобережном округе г. Иркутска» реконструкция многоквартирных жилых домов с автостоянками по адресу г.
Иркутск, ул. Сурикова, 21 а, кадастровый номер земельного участка 38:36:000034:22733.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Мечта», юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла
Маркса, д. 40, оф. 10.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль-сентябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г.
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Многоквартирные дома с автостоянками, в границах улиц Сурикова, Марата, Цесовская Набережная в Правобережном округе г. Иркутска»:
технические задания доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам:
664003, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, оф. 904 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10 с 9-00 до
17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой
деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартирные дома с автостоянками, в границах улиц Сурикова, Марата, Цесовская Набережная в Правобережном округе г. Иркутска» назначены на 24 августа 2020 года в 17:00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 14, Актовый зал. В случае продления режима самоизоляции в Иркутской области общественные
обсуждения будут проведены в режиме онлайн-конференции.
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Проектная Палата «Цивилизация». Юридический адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 126 кв. 278.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Акционерное общество Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «Новый город», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению
Иркутского районного муниципального образования (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», Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района»)
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы,
ранее получившему положительное заключение государственной экологической экспертизы, реализованному с отступлениями от документации, получившей положительное заключение государственной
экологической экспертизы с внесением изменений в указанную документацию, «Многоквартирные дома
с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и корректировки обосновывающей документации, в соответствии с техническим заданием по оценке воздействия на окружающую
среду.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные дома
с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» предусмотрено строительство группы жилых домов с нежилыми помещениями и подземной
автостоянкой по адресу: г. Иркутская область, Иркутская область, Иркутский район, Марковское муниципальное образование, 1-ый километр дороги на Мельничную Падь.
Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «Новый город», 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, улица Ямская, д.4.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – сентябрь 2020
года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению Иркутского районного муниципального образования, адрес:
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 «А» тел. 8(3952) 718-026, совместно с заказчиком.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду,
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и
замечаний по объекту: «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками
в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» доступны для ознакомления и направления
замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Ямская, д.4, оф.308, г. Иркутск, ул. Декабрьских
Событий, 119 «А» и Иркутский район, пос. Маркова, ул. Молодежная, д.1, каб.3 с 9-00 до 16-30 часов с
даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область,
Иркутский район» назначены на 24 августа 2020 г. в 16:30 часов, в здании администрации Иркутского
районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, дом 17, актовый зал.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Ямская, д.4, оф.308, г. Иркутск, ул.
Декабрьских Событий, 119 «А» и Иркутский район, пос. Маркова, ул. Молодежная, д.1, каб.3 с 9-00 до
16-30 часов.

