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официальная информация

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
23 ноября 2020 г.

№ 69-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти
Иркутской области, находящихся в ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области,
полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» распоряжением
Губернатора Иркутской области от 19 сентября 2020 года № 92-угк «О назначении на должность Сумарокова И.П.» руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 ноября 2020 года
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№ 66-мпр
Иркутск

Об утверждении Порядка взаимодействия министерства имущественных отношений Иркутской области и подведомственных ему государственных учреждений с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями при содействии в
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности
В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 17.3 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 ноября 2018 года № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок взаимодействия министерства имущественных отношений Иркутской области и подведомственных ему государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями при содействии в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

1. Внести в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти Иркутской области, находящихся
в ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от
8 июня 2016 года № 75-мпр, изменения, дополнив главой 10 следующего содержания:
«Глава 10. ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА И КАЗНАЧЕЙСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
21. Учет операций администратора доходов производится на лицевом счете, открываемом ему в Федеральном казначействе.
22. Администратор доходов бюджетов в соответствии с Бюджетным Кодексом осуществляет свои бюджетные полномочия по поступлениям, учтенным на открытом ему лицевом счете администратора доходов бюджетов, принимает решение и формирует распоряжения на проведение операций по возврату (зачету, уточнению) излишне уплаченных взысканных
сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы, и направляет указанные распоряжения в Федеральное казначейство для исполнения.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

3) отсутствие потребности в привлечении добровольцев (волонтеров).
7. Министерство, учреждения письменно информируют организаторов и добровольческие организации о принятии
предложения либо об отказе в принятии предложения почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в срок, не превышающий семь рабочих
дней, следующих со дня принятия одного из решений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
8. В случае принятия решения о принятии предложения Министерство, учреждения готовят проект соглашения, направляют его организаторам и добровольческим организациям почтовым отправлением с описью вложения или в форме
электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в срок, не превышающий семь
календарных дней, следующих со дня истечения срока рассмотрения предложения, указанного в пункте 4 настоящего
Порядка, в том числе информируют организаторов и добровольческие организации об условиях осуществления добровольческой деятельности:
1) об ограничениях и рисках, в том числе вредных или опасных производственных факторах, связанных с осуществлением добровольческой деятельности;
2) о правовых нормах, регламентирующих работу Министерства, учреждений;
3) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других правилах, соблюдение которых
требуется при осуществлении добровольческой деятельности;
4) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе взаимодействия сторон;
5) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для досрочного прекращения ее осуществления;
6) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Иркутской области.
9. Соглашение заключается между Министерством, учреждениями и организаторами и добровольческими организациями по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
10. При отсутствии разногласий соглашение подписывается руководителем Министерства, учреждения в течение десяти рабочих дней со дня получения организаторами и добровольческими организациями решения об одобрении предложения.
11. Урегулирование разногласий осуществляется путем проведения переговоров.
12. Организаторы и добровольческие организации в случае отказа Министерства, учреждения принять предложение
вправе направить в Министерство, учреждение аналогичное предложение, которое рассматривается в порядке, установленном настоящим Порядком.
13. Срок заключения соглашения с Министерством, учреждениями не может превышать 14 рабочих дней со дня получения организаторами и добровольческими организациями решения о принятии предложения.
Министр имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

Министр имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова
Приложение 1
к Порядку взаимодействия министерства имущественных
отношений Иркутской области и подведомственных ему
государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями при содействии в
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности

Утвержден
приказом министерства
имущественных отношений Иркутской области
от 23 ноября 2020 года № 66-мпр

ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ОРГАНИЗАТОРАМИ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ
(ВОЛОНТЕРСКИМИ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ СОДЕЙСТВИИ В ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Настоящий Порядок определяет порядок взаимодействия министерства имущественных отношений Иркутской области и подведомственных ему государственных учреждений (далее соответственно – Министерство, учреждения, Порядок) с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
(далее соответственно – соглашение, организаторы и добровольческие организации), порядок урегулирования разногласий, возникающих в процессе согласования проекта соглашения, а также форму соглашения при содействии в защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности.
2. Министерство может осуществлять деятельность по взаимодействию с организаторами и добровольческими организациями непосредственно и (или) через учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Иркутской области.
3. Организаторы и добровольческие организации в целях осуществления взаимодействия направляют в Министерство, учреждения почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» предложение о намерении взаимодействовать в части организации добровольческой деятельности (далее – предложение), которое содержит следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), если организатором является физическое лицо;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и контакты руководителя организации или ее представителя
(телефон, электронная почта, адрес), если организатором является юридическое лицо;
3) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц;
4) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (при наличии);
5) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии);
6) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых организаторами и добровольческими организациями в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 11 августа 1995 года №
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ),
с описанием условий их оказания, в том числе возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки,
компетенции, уровня образования и профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей деятельности организаторов и добровольческих организаций и иных требований, установленных законодательством
Российской Федерации и законодательством Иркутской области;
7) сведения о наличии особых профессиональных навыков волонтеров (добровольцев), документы о профессиональной квалификации, соответствующие видам работ (услуг), предоставляемых в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона № 135-ФЗ.
4. Министерство, учреждения по результатам рассмотрения предложения в срок, не превышающий десять календарных дней, следующих со дня его поступления, принимают одно из следующих решений:
1) о принятии предложения организаторов и добровольческих организаций;
2) об отказе в принятии предложения организаторов и добровольческих организаций.
Министерство, учреждения вправе увеличить срок рассмотрения предложения на десять рабочих дней в случае, если
необходимо запросить дополнительную информацию у организаторов и добровольческих организаций.
5. В случае если организаторами и добровольческими организациями представлено предложение, в котором указана
информация не в полном объеме, предусмотренном пунктом 3 настоящего Порядка, Министерство, учреждения в течение
десяти календарных дней, следующих со дня получения предложения, направляют организаторам и добровольческим организациям письменное уведомление о перечне недостающей информации почтовым отправлением или в форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Организаторы и добровольческие организации вправе представить в Министерство, учреждения информацию в течение десяти календарных дней, следующих со дня получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
6. Основаниями для отказа в принятии Министерством, учреждениями предложения являются:
1) несоответствие видов работ (услуг), осуществляемых организаторами и добровольческими организациями, целям,
предусмотренным пунктом 1 статьи 2 Федерального закона № 135-ФЗ;
2) непредставление информации, указанной в абзаце втором пункта 5 настоящего Порядка;

Типовая форма

Соглашение о взаимодействии с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями при содействии в защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности
от «___» __________ 20___ года

город _________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
(наименование министерства имущественных отношений Иркутской области или подведомственного ему государственного учреждения)
расположенное по адресу:_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
в лице _____________________________________________________________________________________________
действующего на основании Положения (Устава), именуемое в дальнейшем «Учреждение», и ___________________
___________________________________________________________________________________________________
(наименование организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской)
организации)
расположенное по адресу:____________________________________________________________________________,
в лице ____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Организатор добровольческой деятельности», далее совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения
1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон на основе взаимного уважения и партнерского взаимодействия, направленное на _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(указание направления совместной деятельности по реализации плана мероприятий, программы или разового мероприятия/акции, реализуемого в рамках Соглашения)
2. Взаимодействие сторон осуществляется на безвозмездной основе.
3. Стороны обязуются в своей деятельности руководствоваться законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области.
4. Перечень видов работ (услуг), осуществляемых Организатором добровольческой деятельности в целях настоящего
Соглашения:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_ (указываются виды работ (услуг) в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 11 августа 1995 года №
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»)
5. Организатор добровольческой деятельности осуществляет добровольческую (волонтерскую) деятельность на следующих условиях:
___________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
6. Уполномоченным представителем, ответственным за взаимодействие со стороны Учреждения, является:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, контактный телефон, электронный
адрес)
7. Уполномоченным представителем, ответственным за взаимодействие со стороны Организатора добровольческой
деятельности, является:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, контактный телефон, электронный
адрес)
2. Права и обязанности сторон
8. Организатор добровольческой деятельности вправе:
1) осуществлять добровольческую (волонтерскую) деятельность по согласованию с Учреждением на территории и в
помещениях Учреждения;
2) знакомиться с правовыми актами, регламентирующими работу Учреждения, в том числе правилами внутреннего
распорядка Учреждения.
9. Организатор добровольческой деятельности обязан:
1) представлять Учреждению список добровольцев (волонтеров) с указанием их фамилий, имен, отчеств (последнее –
при наличии), иных данных по соглашению Сторон;
2) представлять сведения о наличии особых профессиональных навыков, документы о профессиональной квалификации добровольцев (волонтеров);
3) обеспечивать соблюдение требований в отношении конфиденциальной и персональной информации, ставшей известной в результате исполнения Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) обеспечивать соблюдение правовых норм, регламентирующих работу Учреждения, в том числе правил внутреннего
распорядка Учреждения;
5) проводить собеседования, анкетирование и в случае необходимости психологическую диагностику привлеченных
специалистов, работников и (или) добровольцев (волонтеров);
6) обеспечить уплату страховых взносов на медицинское страхование жизни и здоровья добровольцев (волонтеров)
перед осуществлением ими добровольческой (волонтерской) деятельности;
7) предоставлять экипировку добровольцам (волонтерам) для осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности, соответствующую условиям и видам работ;
8) согласовывать с Учреждением мероприятия, запланированные к проведению на территории и в помещениях Учреждения, а также время их проведения;
9) представлять Учреждению отчеты о выполненной работе и об итогах проведения мероприятий;
10) информировать добровольцев (волонтеров) о необходимости уведомления о перенесенных и выявленных у них
инфекционных заболеваниях, препятствующих осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности, об учете
указанной информации в работе, а также о рисках, связанных с осуществлением добровольческой деятельности (при
наличии).

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
24 ноября 2020 года

№ 53-172/20-мпр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года №
261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, при замещении которых гражданин в течение двух лет после
увольнения с государственной гражданской службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в
организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если
отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности
государственного служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров
сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы, утвержденный приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 февраля 2016 года № 15-мпр, следующие изменения:
1) строки 43-46 изложить в следующей редакции:

10. Учреждение вправе:
1) обеспечить поддержку Организатору добровольческой деятельности;
2) учитывать и оценивать результаты работы Организатора добровольческой деятельности в Единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства), размещенной в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (https://добровольцыроссии.рф).
11. Учреждение обязано:
1) информировать о потребности в привлечении добровольцев (волонтеров) путем направления заявки на электронный адрес Организатора добровольческой деятельности либо иным способом, обеспечивающим ее своевременное получение;
2) обеспечить предоставление возможности и условий для осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности на период действия настоящего Соглашения;
3) информировать Организатора добровольческой деятельности в письменной форме до заключения Соглашения
об ограничениях и рисках, связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности, правовых актах,
регламентирующих работу Учреждения, о необходимых режимных требованиях и других правилах, соблюдение которых
требуется от Организатора добровольческой деятельности, а также своевременно уведомлять его об изменениях этих
норм и правил;
4) информировать Организатора добровольческой деятельности о потребности в привлечении добровольцев (волонтеров) в письменном виде с указанием видов работ и функционала добровольцев (волонтеров), а также планируемых
мероприятиях с участием добровольцев (волонтеров).
3. Заключительные положения
12. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга о проблемах и затруднениях, возникающих при исполнении настоящего Соглашения, а также совместно обсуждать и оценивать результаты деятельности Организатора добровольческой деятельности.
13. В решении вопросов, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области.
14. Участие каждой из Сторон в настоящем Соглашении не является приоритетом по отношению к другим аналогичным соглашениям и не ограничивает права Сторон на их участие в других соглашениях.
15. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___» __________
20___ года.
16. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон или расторгнуто по решению одной из Сторон, при этом Сторона, принявшая решение о внесении изменений в Соглашение или его расторжении, обязана уведомить
об этом другую Сторону в письменной форме не менее чем за десять рабочих дней.
17. Все изменения оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, действительными при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
18. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению решаются путем переговоров между Сторонами.
19. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Учреждения, второй – у Организатора добровольческой деятельности.
Наименование Учреждения
Юридический адрес
Ф.И.О. руководителя (полностью)
Подпись руководителя
М.П.
«___» ___________ 20___ года

Наименование Организатора добровольческой деятельности
Юридический адрес
Ф.И.О. руководителя (полностью)
Подпись руководителя
М.П.
«___» ___________ 20___ года

«
Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 4
Консультант отдела семейного жизнеустройства несовершеннолетних граждан по г. Усолье-Сибирское и Усоль34.
скому району
Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 7
35. Консультант отдела семейного жизнеустройства несовершеннолетних по г. Братску
»;
2) строки 47-49 признать утратившими силу.
2. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 февраля 2016 года № 16-мпр, следующие изменения:
1) строки 43-46 изложить в следующей редакции:
«
Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 4
Консультант отдела семейного жизнеустройства несовершеннолетних граждан по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району
Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 7
35. Консультант отдела семейного жизнеустройства несовершеннолетних по г. Братску
»;
2) строки 47-49 признать утратившими 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 со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.
34.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24 ноября 2020 года

№ 58-690-мр
Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 перечня пассажирских маршрутов водного, пригородного
железнодорожного, а также воздушного транспорта, при работе на которых у соответствующих
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возникнут недополученные доходы (сумма
расходов, понесенных от осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, полученных от осуществления таких перевозок) в случае государственного регулирования
тарифов на пассажирские перевозки, на 2020 год
В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным
транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Внести в пункт 2 перечня пассажирских маршрутов водного, пригородного железнодорожного, а также воздушного
транспорта, при работе на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возникнут
недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24 ноября 2020 года

№ 58-689-мр
Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 Перечня пассажирских маршрутов водного, пригородного
железнодорожного, а также воздушного транспорта, при работе на которых у соответствующих
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возникнут недополученные доходы
(сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит
сумму доходов, полученных от осуществления таких перевозок) в случае государственного
регулирования тарифов на пассажирские перевозки, на 2021 год
В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным

сумму доходов, полученных от осуществления таких перевозок) в случае государственного регулирования тарифов на
пассажирские перевозки, на 2020 год, утвержденного распоряжением министерства жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области от 18 сентября 2019 года № 58-348-мр, изменение, дополнив его подпунктами 73 – 86
следующего содержания:
«73) Коршуниха-Ангарская – Усть-Илимск;
74) Усть-Илимск – Коршуниха-Ангарская;
75) Усть-Илимск – Кежемская;
76) Вихоревка – Коршуниха-Ангарская;
77) Коршуниха-Ангарская – Вихоревка;
78) Новобратск – Коршуниха-Ангарская;
79) Большой Луг – Иркутск-Сортировочный;
80) Иркутск-Сортировочный – Выдрино;
81) Выдрино – Иркутск-Сортировочный;
82) Кая – Зима;
83) Зима – Кая;
84) Усолье-Сибирское – Кая;
85) Иркутск-Пассажирский – Зима;
86) Зима – Иркутск-Пассажирский.».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области А.Н. Никитин
транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Внести в пункт 2 Перечня пассажирских маршрутов водного, пригородного железнодорожного, а также воздушного
транспорта, при работе на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возникнут
недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит
сумму доходов, полученных от осуществления таких перевозок) в случае государственного регулирования тарифов на
пассажирские перевозки, на 2021 год, утвержденного распоряжением министерства жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области от 17 сентября 2020 года № 58-573-мр, изменение, дополнив его подпунктами 81 – 83
следующего содержания:
«81) Зима – Кая;
82) Кая – Зима;
83) Усолье-Сибирское – Кая.».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области А.Н. Никитин
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2020 года

№ 59-39-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Стандарт качества оказания государственной услуги «Государственная
экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе
экспертное сопровождение»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 года № 1590 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1948», общими требованиями к
формированию и применению стандартов качества оказания государственных услуг (выполнения работ), установленными постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп, руководствуясь Положением
о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 19 сентября 2020
года № 608-рк «О Лобанове М.А.»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе экспертное сопровождение», утвержденный приказом министерства
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 7 апреля 2020 года № 59-9-мпр, следующие изменения:
1) подпункт 4.4 пункта 4 после слов «государственной экспертизы» дополнить словами «, а также лицо, обеспечившее
выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1
и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
2) в пункте 33.1:
в подпункте 33.1.1:
в подпункте «б» слова «не являющегося линейным объектом (номер и дата утверждения градостроительного плана
земельного участка и (или) документации по планировке территории)» заменить словами «(при наличии), номер и дата
выдачи градостроительного плана земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта номер и дата документа, которым утверждена документация по планировке территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке
территории); в отношении сложного объекта (объекта, в состав которого входят два и более объекта капитального строительства) указанные сведения включаются в отношении каждого объекта капитального строительства»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) идентификационные сведения о Заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, почтовый адрес, адрес электронной почты
(при наличии) Застройщика, Технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или)
подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, - физического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, основной государственный регистрационный номер,
почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии) Застройщика, Технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и
1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - индивидуального предпринимателя; полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины
постановки на учет в налоговом органе, место нахождения и адрес, адрес электронной почты (при наличии) Застройщика
- юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления,
а в случае если Застройщик, Технический заказчик, лицо, обеспечившее выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, и Заявитель не одно и то же лицо, - указанные сведения также в отношении Заявителя);»;
подпункт 33.1.10 изложить в следующей редакции:
«33.1.10. документы, подтверждающие полномочия Заявителя действовать от имени Застройщика, Технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях,
предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (если Заявитель не
является Техническим заказчиком, Застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы (далее - договор) или договора о проведении государственной экспертизы в рамках
экспертного сопровождения (далее - договор об экспертном сопровождении) должны быть оговорены специально;»;
подпункт 33.1.11 изложить в следующей редакции:
«33.1.11. выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, действительная на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий Застройщику, Техническому заказчику, лицу, обеспечившему выполнение инженерных
изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или действительная на дату, предшествующую дате представления документов
на государственную экспертизу не более одного месяца, в случае если Застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации) одновременно является лицом, осуществляющим подготовку проектной документации (представляется в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению
инженерных изысканий в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или)
в области инженерных изысканий). В случае если проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий
переданы Застройщику до 1 июля 2017 года, представляются выданные саморегулируемой организацией свидетельства
о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным
изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий Застройщику (Техническому заказчику), если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска
к таким работам являлось обязательным до 1 июля 2017 года;»;
подпункт 33.1.13 изложить в следующей редакции:
«33.1.13. документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Застройщику, Техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку
проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;»;
подпункт 33.1.20 признать утратившим силу;
в подпункте 33.1.22:
после слов «решение (акт) руководителя» дополнить словами «(либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью)»;
после слов «указанное решение (акт) руководителя» дополнить словами «(либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью)»;
дополнить подпунктом 33.1.23 следующего содержания:
«33.1.23. соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов от
лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, заключенное между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по
атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися государственными
(муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы
осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями,
в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования (в случае, установленном частью 1.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).»;
3) в пункте 33.2 слова «и 33.1.21 пункта 33.1» заменить словами «, 33.1.21 и 33.1.23 пункта 33.1»;
4) в пункте 33.3 слова «и 33.1.10 – 33.1.13 пункта 33.1» заменить словами «, 33.1.10 – 33.1.13 и 33.1.23 пункта 33.1»;
5) в пункте 33.6 после слов «в области инженерных изысканий)» дополнить словами «, подпункте 33.1.23»;
6) в пункте 33.7 слова «33.1.20 и 33.1.22 пункта 33.1» заменить словами «33.1.22 и 33.1.23 пункта 33.1»;
7) в пункте 33.8:
слова «и 33.1.10 – 33.1.11 пункта 33.1» заменить словами «, 33.1.10 – 33.1.11 и 33.1.23 пункта 33.1»;
дополнить подпунктом 33.8.4 следующего содержания:
«33.8.4. документ, подтверждающий передачу проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства Застройщику, Техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.»;
8) в пункте 33.9 слова «в подпунктах 33.1.1 – 33.1.4» заменить словами «подпунктах 33.1.1 – 33.1.3»;
9) в пункте 33.10 слова «и 33.1.10 пункта 33.1» заменить словами «, 33.1.10 и 33.1.23 пункта 33.1»;
10) подпункт 33.11.4 пункта 33.11 изложить в следующей редакции:
«33.11.4. выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная на дату
передачи измененной проектной документации Застройщику, Техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае если в соответствии с законодательством Российской
Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования), а также документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий Застройщику, Техническому заказчику или лицу, обеспечившему
выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1
и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
11) пункт 33.18 после слов «в порядке, установленном договором» дополнить словами «или договором об экспертном
сопровождении.»;
12) пункт 35.5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При проведении государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности
определения сметной стоимости, проектная документация подлежит экспертной оценке в полном объеме в случае, если
при проведении первичной (предыдущей повторной) государственной экспертизы такой проектной документации оценка,
предусмотренная подпунктом 11.1.1 пункта 11.1 настоящего Стандарта, или проверка сметной стоимости в соответствии с
подпунктом 11.1.2 пункта 11.1 настоящего Стандарта не проводились.»
13) пункт 35.9 после слов «в порядке, установленном договором» дополнить словами «или договором об экспертном
сопровождении.»;
14) пункт 39.4 признать утратившим силу;
15) дополнить пунктом 39.5 следующего содержания:
«39.5. В случае принятия решения об отказе в принятии документов, представленных для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения, Заявитель уведомляется о таком решении в течение 2 рабочих дней со дня
поступления таких документов.»
16) в пункте 43.2 слова «в объеме проверки сметной стоимости, осуществляемой без проведения государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий и оценки соответствия» заменить словами «в объеме проверки сметной
стоимости строительства, реконструкции, сноса объектов, работ по сохранению объектов культурного наследия, осуществляемой без проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и оценки соответствия проектной документации»;
17) в пункте 43.4 слова «В случае, указанном» заменить словами «В случаях, указанных»;
18) в пункте 43.8 слово «учитывается» заменить словом «включается»;
19) дополнить пунктами 43.11 и 43.12 следующего содержания:
«43.11. За проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости
капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением многоквартирных домов (общего имущества в многоквартирных домах), осуществляемой без проведения государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий и оценки соответствия проектной документации, взимается плата в размере 1 процента сметной стоимости
капитального ремонта объектов капитального строительства, но не менее 24 тыс. рублей.
43.12. За проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости
капитального ремонта многоквартирных домов (общего имущества в многоквартирных домах), осуществляемой без проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и оценки соответствия проектной документации,
взимается плата в размере 24 тыс. рублей.».
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 дня его официального опубликования.
Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

П Р И К А З
26 ноября 2020 года
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№ 59-40-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приложение к Порядку создания официального сайта министерства
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

27 ноября 2020 года

№ 53-173/20-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги
«Предоставление отдельным категориям семей денежной компенсации расходов по оплате
за жилое помещение по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда
на территории Иркутской области»

Руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 19 сентября 2020 года № 608-рк «О Лобанове М.А.»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение к Порядку создания официального сайта министерства строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденному приказом министерства
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 2 марта 2012 года № 14-мпр, следующие изменения:
в строке 6.2 слова «Выдача разрешения на перевоз опасных грузов» заменить словами «Выдача специального разрешения на перевоз тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;
строку 11 признать утратившей силу.
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 после дня его официального опубликования.

В соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного)
капитала», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября
2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным категориям семей денежной компенсации расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого помещения
частного жилищного фонда на территории Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 2 ноября 2016 года № 171-мпр, следующие изменения:
1) в подпункте 38.7 пункта 38 слова «: справка о заработной плате с места работы (основной, по совместительству),
а также» исключить;
2) подпункт 42.5 пункта 42 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«справка о заработной плате с места работы (основной, по совместительству);».
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 с 1 января 2021 года.

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области М.А. Лобанов

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
27 ноября 2020 года

№ 53-174/20-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019-2024 годы
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019 2024 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6
ноября 2018 года № 53-400/18-мпр (далее – программа), следующие изменения:
1) в Паспорте программы:
строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объем финансирования Программы составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 214 530,5 тыс. рублей;
Ресурсное обеспече- 2021 год – 6 244 714,6 тыс. рублей;
ние Программы
2022 год – 5 997 655,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 647 085,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 6 840 960,0 тыс. рублей;
2021 год – 6 244 714,6 тыс. рублей;
2022 год – 5 997 655,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 647 085,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет: 2020 год –
»;
373 570,5 тыс. рублей.
2) абзацы второй – семнадцатый раздела 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования программы составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 214 530,5 тыс. рублей;
2021 год – 6 244 714,6 тыс. рублей;
2022 год – 5 997 655,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 647 085,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 6 840 960,0 тыс. рублей;
2021 год – 6 244 714,6 тыс. рублей;
2022 год – 5 997 655,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 647 085,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
2020 год – 373 570,5 тыс. рублей.»;
3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), сетевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов
«Приложение 1
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской ообласти
от 27 ноября 2020 года № 53-174/20-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание населения Иркутской области на 2019-2024 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование цели, мероприятия

1

2

1.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей в связи с расторжением трудового
договора

2.

Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания
Иркутской области

Осуществление деятельности по предоставлению со3. циальных услуг гражданам организациями социального обслуживания Иркутской области

4.

Осуществление деятельности и оказание услуг организациями для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным
в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской об5. ласти, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину
социальные услуги, предусмотренные индивидуальной
программой предоставления социальных услуг

6.

Проведение противопожарных мероприятий

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной документации,
7.
проведение капитального и текущего ремонта государственных организаций социального обслуживания
Иркутской области

Срок реализации
Расходы на мероприятие / Значение показателей мероприятия
мероприятия
Источник финансирования / Наименование поЕд.
с
по
казателя мероприятия
изм.
(месяц/ (месяц/
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
год)
год)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области»
тыс.
бюджет субъекта Российской Федерации
19 286,3
14 762,7
14 762,7
14 762,7
14 762,7
14 762,7
руб.
министерство
Показатель объема «Количество граждан, полусоциального
чел.
699
695
695
695
695
695
чивших поддержку»
развития, опеки
01.2019 12.2024
Показатель качества «Доля граждан, реализои попечительства
вавших право на меру социальной поддержки, в
%
100
100
100
100
100
100
Иркутской области
общем количестве обратившихся за данной мерой
социальной поддержки»
тыс.
бюджет субъекта Российской Федерации
92 098,8
71 191,3
25 924,8
25 651,2
25 651,2
30 000,0
руб.
Показатель объема «Количество приобретенных
министерство
ед.
1 970
786
15
12
12
15
основных средств»
социального
Показатель качества «Доля государственных орразвития, опеки
01.2019 12.2024
ганизаций социального обслуживания Иркутской
и попечительства
области, в которых укреплена материально-тех%
100
100
100
100
100
100
Иркутской области
ническая база, от общего количества государственных организаций социального обслуживания
Иркутской области»
тыс.
бюджет субъекта Российской Федерации
3 899 314,5 4 081 294,3 3 694 288,6 3 574 131,5 3 364 453,5 4 124 444,3
руб.
министерство
Показатель объема «Количество получателей
чел.
146 363
146 822
150 213
150 213
150 213
150 213
социального
социальных услуг»
развития, опеки
01.2019 12.2024 Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные
и попечительства
услуги организациями социального обслужи%
100
100
100
100
100
100
Иркутской области
вания Иркутской области, в общем количестве
обратившихся»
тыс.
бюджет субъекта Российской Федерации
2 489 651,2 2 488 747,9 2 318 241,8 2 266 608,4 2 213 761,0 2 490 223,9
руб.
министерство
Показатель объема «Количество получателей
чел.
45 571
45 423
48 756
48 756
48 756
48 756
социального
социальных услуг»
развития, опеки
01.2019 12.2024 Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым предоставлены услуги оргаи попечительства
низациями для детей сирот и детей, оставшихся
%
100
100
100
100
100
100
Иркутской области
без попечения родителей, в общем количестве
обратившихся»
тыс.
бюджет субъекта Российской Федерации
12 631,0
11 871,0
16 475,2
17 348,8
17 348,8
13 000,0
руб.
министерство
Показатель объема «Количество поставщиков
ед.
1
1
2
2
2
2
социального
социальных услуг»
Показатель качества «Доля получателей соразвития, опеки
01.2019 12.2024
циальных услуг, которым предоставлены услуги
и попечительства
поставщиками социальных услуг, включенными в %
100
100
100
100
100
100
Иркутской области
реестр поставщиков социальных услуг Иркутской
области, в общем количестве обратившихся»
тыс.
бюджет субъекта Российской Федерации
5 329,5
5 329,5
5 329,5
5 329,5
5 329,5
5 329,5
руб.
Показатель объема «Количество учреждений, в
министерство
которых проведены противопожарные меропри- ед.
8
4
8
4
4
4
социального
ятия»
Показатель качества «Доля организаций соразвития, опеки
01.2019 12.2024
циального обслуживания, в которых проведены
и попечительства
противопожарные мероприятия, от общего колиИркутской области
%
100
100
100
100
100
100
чества организаций социального обслуживания
Иркутской области с круглосуточным пребыванием людей»
тыс.
бюджет субъекта Российской Федерации
281 806,4
63 909,5
164 971,2
89 702,1
1 657,5
1 950,0
руб.
Показатель объема «Количество организаций, для
которых разработана проектно-сметная докумен- ед.
38
5
18
8
6
6
тация, проведен капитальный и текущий ремонт»
министерство
Показатель качества «Доля государственных орсоциального
развития, опеки
01.2019 12.2024 ганизаций социального обслуживания Иркутской
области, для которых разработана проектнои попечительства
сметная документация, проведен капитальный
Иркутской области
%
100
100
100
100
100
100
или текущий ремонт, от общего количества
государственных организаций социального обслуживания Иркутской области, нуждающихся в его
проведении»
Ответственный за
реализацию мероприятия
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бюджет субъекта Российской Федерации

Компенсация работникам учреждений в установленном
порядке части стоимости путевки на санаторно-ку8.
рортное лечение в санаторно-курортных организациях,
расположенных на территории Иркутской области

Создание условий для развития государственно-частного партнерства

9.

Создание условий для сопровождаемого проживания
инвалидов, в том числе для проживания малыми
10.
группами в отдельных жилых помещениях

министерство
социального
развития, опеки
и попечительства
Иркутской области

министерство
социального
развития, опеки
и попечительства
Иркутской области

министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области

Предоставление единовременной выплаты к профессиональным праздникам в соответствии с указом
Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 года
11.
№ 233-уг «Об установлении единовременной выплаты
к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области»

министерство
социального
развития, опеки
и попечительства
Иркутской области

Предоставление единовременной выплаты к профессиональным праздникам в 2020 году в соответствии
с указом Губернатора Иркутской области от 15 июля
12.
2019 года № 152-уг «Об установлении единовременной
выплаты к профессиональным праздникам отдельным
категориям работников в Иркутской области»

министерство
социального
развития, опеки
и попечительства
Иркутской области

Выплаты стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку работни13. кам учреждений социального обслуживания за счет
средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации

министерство
социального
развития, опеки
и попечительства
Иркутской области

Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных
14.
организаций социального обслуживания за счет
средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации

министерство
социального
развития, опеки
и попечительства
Иркутской области

01.2019 12.2024

01.2019 12.2024

01.2019 12.2024

01.2019 12.2019

01.2020 12.2020

01.2020 12.2020

01.2020 12.2020

ИТОГО объем финансирования в целом по программе

тыс.
руб.

3 243,5

Показатель объема «Количество граждан, получел.
129
чивших социальную выплату»
Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на социальную выплату, в общем
%
100
количестве обратившихся за данной социальной
выплатой»
тыс.
бюджет субъекта Российской Федерации
0,0
руб.
Показатель объема «Количество проведенных мероприятий, направленных на привлечение в сферу ед.
1
социального обслуживания частных инвесторов»
Показатель качества «Доля рассмотренных
предложений частных инвесторов о реализации
проекта государственно-частного партнерства,
%
100
от общего количества поступивших предложений
частных инвесторов о реализации проекта государственно-частного партнерства»
тыс.
бюджет субъекта Российской Федерации
788,0
руб.
Показатель объема «Количество граждан, находящихся на социальном обслуживании в государственной организации социального обслужива- чел.
4
ния, охваченных технологией сопровождаемого
проживания»
Показатель качества «Доля граждан, находящихся на социальном обслуживании в государственной организации социального обслуживания,
охваченных технологией сопровождаемого про%
100
живания, от общего числа граждан, находящихся
на социальном обслуживании в государственной
организации социального обслуживания, нуждающихся в сопровождаемом проживании»
тыс.
бюджет субъекта Российской Федерации
51 219,3
руб.
Показатель объема «Количество работников,
чел.
5 313
получивших единовременную выплату»
Показатель качества «Доля работников, получивших единовременную выплату от общего
%
100
количества работников, имеющих право на
единовременную выплату»
тыс.
бюджет субъекта Российской Федерации
0,0
руб.
Показатель объема «Количество работников,
чел.
0
получивших единовременную выплату»
Показатель качества «Доля работников, получивших единовременную выплату от общего
%
0
количества работников, имеющих право на
единовременную выплату»
тыс.
федеральный бюджет Российской Федерации
0,0
руб.
Показатель объема «Количество работников,
чел.
0
получивших выплаты стимулирующего характера»
Показатель качества «Доля работников, получивших выплаты стимулирующего характера от
%
0
общего количества работников, имеющих право
на выплаты стимулирующего характера»
тыс.
федеральный бюджет Российской Федерации
0,0
руб.
Показатель объема «Количество работников,
получивших оплату отпуска либо компенсацию за чел.
0
неиспользованный отпуск»
Показатель качества «Доля работников, получивших оплату отпуска либо компенсацию за
неиспользованный отпуск от общего количества
%
0
работников, имеющих право на выплаты стимулирующего характера»
тыс.
бюджет субъекта Российской Федерации
6 855 368,5
руб.

5
3 325,0

3 325,0

3 325,0

3 325,0

3 325,0

133

133

133

133

133

100

100

100

100

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

795,8

1 395,8

795,8

795,8

795,8

4

4

4

4

4

100

100

100

100

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 733,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 718

0

0

0

0

100

0

0

0

0

355 773,4

0,0

0,0

0,0

0,0

14 434

0

0

0

0

100

0

0

0

0

17 797,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3 690

0

0

0

0

100

0

0

0

0

7 214 530,5

6 244 714,6

5 997 655,0

5 647 085,0

6 683 831,2
».

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 27 ноября 2020 года № 53-174/20-мпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе «Социальное
обслуживание населения Иркутской области» на 2019-2024 годы
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

7

Источник
финансирования
8

9

10

11

12

13

14

х

х

Всего

6 855 368,5

7 214 530,5

6 244 714,6

5 997 655,0

5 647 085,0

6 683 831,2

х
х
02

х
х
53.1.01.29999

х
х
1.0.0

ОБ
ФБ
ОБ

6 855 368,5
0,0
3 231,0

6 840 960,0
373 570,5
2 584,0

6 244 714,6
0,0
2 584,0

5 997 655,0
0,0
2 584,0

5 647 085,0
0,0
2 584,0

6 683 831,2
0,0
2 584,0

10

02

53.1.01.29999

6.0.0

ОБ

16 055,3

12 178,7

12 178,7

12 178,7

12 178,7

12 178,7

806
806

10
10

02
02

53.1.01.29999
53.1.01.29999

2.0.0
6.0.0

ОБ
ОБ

0,0
92 098,8

14 000,0
57 191,3

14 724,0
11 200,8

14 450,4
11 200,8

14 450,4
11 200,8

15 000,0
15 000,0

806

10

02

53.1.01.23000

6.0.0

ОБ

3 899 314,5

4 081 294,3

3 694 288,6

3 574 131,5

3 364 453,5

4 124 444,3

10
10
10
10
10

02
02
02
02
02

53.1.01.23000
53.1.01.23000
53.1.01.23000
53.1.01.23000
53.1.01.23000

1.0.0
2.0.0
3.0.0
6.0.0
8.0.0

ОБ
ОБ
ОБ
ОБ
ОБ

1 197 288,7
231 563,4
248,2
1 046 410,5
14 140,4

1 192 902,9
237 905,4
500,0
1 041 963,7
15 475,9

1 138 085,0
204 952,6
500,0
960 880,1
13 824,1

1 126 367,0
197 357,2
0,0
929 060,1
13 824,1

1 126 367,0
197 357,2
0,0
876 212,7
13 824,1

1 199 972,1
240 275,8
500,0
1 034 000,1
15 475,9

№

Наименование цели, мероприятия

КВСР

Рз

Пр

КЦСР

КВР

1

2
Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях
Иркутской области»

3

4

5

6

806

х

х

806
806
806

х
х
10

806

1.
2.
3.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением
трудового договора
Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания Иркутской области
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам организациями социального обслуживания Иркутской области

Объем финансирования, тыс. руб.
2024 год

4.

Осуществление деятельности и оказание услуг организациями для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

806
806
806
806
806

5.

Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской
области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и
предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг

806

10

02

53.1.01.29999

6.0.0

ОБ

12 631,0

11 871,0

16 475,2

17 348,8

17 348,8

13 000,0

6.

Проведение противопожарных мероприятий

806
806
806

10
10
10

02
02
02

53.1.01.29999
53.1.01.29999
53.1.01.29999

2.0.0
6.0.0
2.0.0

ОБ
ОБ
ОБ

0,0
5 329,5
49 600,9

2 854,6
2 474,9
0,0

620,0
4 709,5
38 030,9

620,0
4 709,5
89 702,1

620,0
4 709,5
1 657,5

2 854,6
2 474,9
1 950,0

806

10

02

53.1.01.29999

6.0.0

ОБ

232 205,5

63 909,5

126 940,3

0,0

0,0

0,0

806

10

02

53.1.01.29999

1.0.0

ОБ

648,5

775,0

775,0

775,0

775,0

775,0

806

10

02

53.1.01.29999

6.0.0

ОБ

2 595,0

2 550,0

2 550,0

2 550,0

2 550,0

2 550,0

806

10

02

53.1.01.29999

6.0.0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

806

10

02

53.1.01.23000

6.0.0

ОБ

788,0

795,8

1 395,8

795,8

795,8

795,8

7.
8.
9.
10.

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектносметной документации, проведение капитального и текущего ремонта государственных организаций социального обслуживания Иркутской области
Компенсация работникам учреждений в установленном порядке части стоимости
путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях,
расположенных на территории Иркутской области
Создание условий для развития государственно-частного партнерства
Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе для
проживания малыми группами в отдельных жилых помещениях

№ 137 (2189)
официальная информация 7 ДЕКАБРЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
WWW.OGIRK.RU

6

Предоставление единовременной выплаты к профессиональным праздникам в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг
«Об установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области»
Предоставление единовременной выплаты к профессиональным праздникам в 2020
году в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года
№ 152-уг «Об установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области»
Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку работникам учреждений социального обслуживания за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска работникам
стационарных организаций социального обслуживания за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации

11.

12.

13.
14.

806

10

02

53.1.01.29380

1.0.0

ОБ

14 231,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

806

10

02

53.1.01.29380

6.0.0

ОБ

36 988,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

806

10

02

53.1.01.29380

1.0.0

ОБ

0,0

26 131,0

0,0

0,0

0,0

0,0

806

10

02

53.1.01.29380

6.0.0

ОБ

0,0

73 602,0

0,0

0,0

0,0

0,0

806

10

02

53.1.01.58340

1.0.0

ФБ

0,0

80 203,7

0,0

0,0

0,0

0,0

806

10

02

53.1.01.58340

6.0.0

ФБ

0,0

275 569,7

0,0

0,0

0,0

0,0

806

10

02

53.1.01.58340

1.0.0

ФБ

0,0

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

806

10

02

53.1.01.58340

6.0.0

ФБ

0,0

13 797,1

0,0

0,0

0,0

0,0
».
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
сельского хозяйства Иркутской области
от 19 ноября 2020 года № 68-мпр

ПРИК А З
19 ноября 2020 года

№ 68-мпр
Иркутск

форма

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТНИКА ОТБОРА БАЗОВЫХ ХОЗЯЙСТВ

О реализации Положения о порядке конкурсного отбора базовых хозяйств агропромышленного
комплекса Иркутской области
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2020 года № 904-пп «Об утверждении Положения о порядке конкурсного отбора базовых хозяйств агропромышленного комплекса Иркутской области»,
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить:
1) форму заявки на участие в отборе базовых хозяйств;
2) форму журнала регистрации заявок на участие в отборе базовых хозяйств;
3) форму информации о показателях финансово-хозяйственной деятельности участника отбора базовых хозяйств;
4) методику балльной системы оценок участников отбора базовых хозяйств.
2. Порядок определения показателя производственного кооперирования (коэффициент кооперирования) устанавливается в соответствии с методикой балльной системы оценок участников отбора базовых хозяйств.
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).
Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 19 ноября 2020 года № 68-мпр
форма
Министру сельского хозяйства Иркутской области
___________________________________________
от ________________________________________
__________________________________________
(наименование организации, ИП, ИП главы КФХ; Ф.И.О.)
		

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ БАЗОВЫХ ХОЗЯЙСТВ
Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов для включения в областной реестр базовых
хозяйств агропромышленного комплекса Иркутской области.
Сведения об участнике отбора базовых хозяйств (далее – заявитель):
полное наименование
организации
Ф.И.О. полностью для ИП и
ИП главы КФХ

Наименование
заявителя

Дата начала осуществления производства
сельскохозяйственной продукции и (или)
первичной и (или) последующей (промыш- «____» __________________ _______ года
ленной) переработки сельскохозяйственной продукции и ее реализации
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Юридический адрес

Наименование участника отбора базовых хозяйств

полное*
сокращенное
(в случае если имеется)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП) согласно Свидетельству
о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения
ОГРН
Основной государственный регистрационный номер записи об
дата внесения в Единый государственный
юридическом лице
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
ОГРНИП
Основной государственный регистрационный номер записи об дата внесения в Единый государственный
индивидуальном предпринимателе
реестре
индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП)
Основной код по общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности (ОКВЭД)
Муниципальный район, городской округ, в котором зарегистрирован участник отбора
Муниципальный район, городской округ, в котором осуществляется деятельность участника отбора

Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности участника отбора
базовых хозяйств
Наименование
показателя
1
Размер выручки (дохода) от реализации сельскохозяйственной
продукции собственного производства и (или) продукции ее
первичной и последующей (промышленной) переработки
Объем реализованной сельскохозяйственной продукции
собственного производства, и (или) продукции ее первичной и
последующей (промышленной) переработки, и (или) подработанной сельскохозяйственной продукции (за исключением объема
реализованной продукции на основании договоров розничной
купли-продажи) (без НДС) *
Объем приобретенной сельскохозяйственной продукции
у
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
зарегистрированных на территории Иркутской области, для ее
первичной и последующей (промышленной) переработки и (или)
подработки (без НДС) *
Размер уплаченных налогов, сборов и страховых взносов
Финансовый результат деятельности (без учета средств государственной поддержки из бюджетов всех уровней)
Размер среднемесячной заработной платы

Единица
измерения
2

E-mail

Подтверждаю ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также подтверждаю, что деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации на первое число месяца,
в котором представляю документы для участия в отборе базовых хозяйств (для юридических лиц).
Подтверждаю, что деятельность не прекращена в качестве индивидуального предпринимателя на первое число месяца, в котором представляю документы для участия в отборе базовых хозяйств (для индивидуальных предпринимателей).
Подтверждаю осуществление деятельности на территории Иркутской области.
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящей заявкой гарантирую достоверность представленных сведений и документов. Предупрежден об ответственности за достоверность представленных в министерство сведений и документов.
С условиями проведения конкурсного отбора базовых хозяйств ознакомлен.

Заявитель:
_______________________________________________________________________________________
М.П.
(при наличии)
«___»__________20________г.
(дата составления заявки)
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х

х

х

х

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

тыс. руб.
тыс. руб.

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 19 ноября 2020 года № 68-мпр
форма

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ БАЗОВЫХ ХОЗЯЙСТВ

2

чел.

Раздел 4. Сведения о наличии собственной переработки сельскохозяйственной продукции*
есть собственная переработка сельскохозяйственной продукции
нет собственной переработки сельскохозяйственной продукции

Раздел 5. Сведения о наличии торговой сети для реализации произведенной участником отбора
сельскохозяйственной продукции и (или) продукции ее первичной и (или) последующей
(промышленной) переработки



«___» __________20________г.
(дата приема заявки)
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства Иркутской области,
принявшего заявку и прилагаемые к ней документы)

1

руб.

есть контракты на поставку продукции
нет контрактов на поставку продукции

есть собственная торговая сеть
нет собственной торговой сети

Дата

Дата
регистрации
(дд.мм.гг.)

n-1
7

Раздел 3. Сведения о наличии государственных и (или) муниципальных контрактов на поставку
произведенной участником отбора сельскохозяйственной продукции и (или) продукции
ее первичной и (или) последующей (промышленной) переработки для государственной
и (или) муниципальных нужд, заключенных в период, не превышающий пяти лет,
предшествующих году отбора базовых хозяйств




Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Регистрационный номер
заявки

5 предыдущих лет
n-4
n-3
n-2
4
5
6

n - год подачи заявки

Номер телефона

Контактная информация

n-5
3

тыс. руб.

Среднегодовая численность работников

Почтовый адрес

Дата

Раздел 1. Информация об участнике отбора базовых хозяйств

Наименование
НаимеОбщее количество Способ Ф.И.О. ответственного
муниципального
нование
листовпринятых подачи
исполнителя,
района, городского
заявителя
документов
заявки принявшего документы
округа
3
4
5
6
7

Раздел 6. Информация об использовании права на освобождение
от уплаты налога на добавленную стоимость*



освобожден от уплаты налог на добавленную стоимость
являюсь плательщиком налога на добавленную стоимость

Подтверждаю, что сведения в разделе 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности участника отбора базовых хозяйств, соответствуют отчету о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного
комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Заявитель:
____________________________________________________________________
М.П.
(при наличии)
Дата

«___» __________20________г.
(дата предоставления информации)
* - обязательно к заполнению
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1. Настоящая методика предназначена для оценки участников отбора
базовых хозяйств в целях формирования областного реестра базовых хозяйств
агропромышленного комплекса Иркутской области.
2. Оценка участников отбора базовых хозяйств осуществляется на основе
критериев оценок участников отбора базовых хозяйств путем определения
балла по каждому из критериев оценки в соответствии с приложением к
настоящей методике.
3. Интегральная оценка базовых хозяйств рассчитывается по следующей
формуле:

официальная информация

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
сельского хозяйства Иркутской области
от 19 ноября 2020 года № 68-мпр

7

K2

Ч 2 =  б 2i  Pi
i =1

где:

где:
б2i - балл по i-му критерию оценки;
- весовой коэффициент i-го критерия оценки, в процентах;
б2i - балл по i-му критериюPiоценки;
К2 - общее число критериев оценки.
1. Настоящая методика предназначена для оценки участников отбора базовых хозяйств в целях формирования обСуммакритерия
весовых коэффициентов
всем критериям оценки составляет 100 процентов.
ластного реестра базовых хозяйств агропромышленного комплекса Иркутской области.
Pi - весовой коэффициент i-го
оценки, впо процентах;
4. Включению в областной реестр базовых хозяйств агропромышленного комплекса Иркутской области подлежат участ2. Оценка участников отбора базовых хозяйств осуществляется на основе критериев оценок участников отбора баники отбора
базовых хозяйств, набравшие не менее 50 процентов максимального значения средневзвешенного балла.
зовых хозяйств путем определения балла по каждому из критериев оценки в соответствииКс2 приложением
к настоящей
- общее число
критериев
оценки.
методике.
3. Интегральная оценка базовых хозяйств рассчитывается по следующей формуле: Сумма весовых коэффициентов по всем критериям оценки составляет
Министр сельского
100 хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

МЕТОДИКА БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКОК УЧАСТНИКОВ ОТБОРА БАЗОВЫХ ХОЗЯЙСТВ

процентов.

1

2

Размер выручки (дохода) от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и (или) продукции ее первичной и последующей (промышленной) переработки за год, предшествующий году проведения отбора
базовых хозяйств

Показатель производственного кооперирования
(коэффициент кооперирования)

3

Размер уплаченных налогов, сборов и страховых взносов
за год, предшествующий году проведения отбора базовых
хозяйств

4

Среднегодовой темп роста размера выручки (дохода) от реализации сельскохозяйственной продукции собственного
производства и (или) продукции ее первичной и последующей (промышленной) переработки за 5 лет (2015-2019 гг)

5

Положительный финансовый результат деятельности (без
учета средств государственной поддержки из бюджетов
всех уровней) за год, предшествующий году проведения отбора базовых хозяйств

6

7

6-АПК. Раздел 6-3

1-КФХ. Раздел 23-1, стр. 231110

6-АПК. Раздел 6-3

млн руб.

1-КФХ. Раздел 23-1, стр. 231240,
раздел 23-4, стр. 234100,
графа 7

6-АПК. Раздел 6-5, стр.
65000+стр. 65400 по графе 7

млн руб.

%

6-АПК

1-КФХ

6-АПК

Среднегодовой темп роста размера уплаченных налогов,
сборов, страховых взносов за 5 лет

до 20 млн руб.
от 50 млн руб. до 20 млн руб.
от 80 млн руб. до 50 млн руб.

5
10
15

свыше 80 млн руб.

20

до 0.1

10

от 0.1 до 0.2

15

свыше 0.5

20

до 1 млн руб.
от 1 млн руб. до 4 млн руб.
от 4 млн руб. до 7 млн руб.
свыше 7 млн руб.
до 103% до 125% до 115%
от 103%
от 125% от 115% до
до105%
до150%
130%
от 10 5% от 150% от 130%
до 110% до 200% до 150%
свыше
свыше
свыше
110%
200%
150%
да

5
10
15
20
5

нет

0

балл

%

Среднегодовой темп роста среднемесячной заработной платы за 5 лет

%

до 103%
от 103%
до10 5%
от 10 5%
до 110%
свыше
110%

до 125% до 115%
от 125% от 115% до
до150%
130%
от 150% от 130%
до 200% до 150%
свыше
свыше
200%
150%
до 103%
от 103% до 105%
от 105% до 110%
свыше 110%

8

Среднегодовой темп роста среднегодовой численности работников за 5 лет

Наличие соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с органами местного самоуправления муниципального образования Иркутской и (или) Правительством Иркутской области
Наличие государственных и (или) муниципальных контрак10 тов на поставку продукции для государственных или муниципальных нужд
Наличие собственной переработки сельскохозяйственной
11
продукции
Наличие собственной торговой сети для реализации произ12
веденной продукции

%

9

Предоставляется заверенная копия соглашения

балл

Информация предоставляется заявителем, проверяется министерством с использованием сайта
министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

балл

Информация предоставляется заявителем

балл

Информация предоставляется заявителем

балл

до 103%
от 103%
до10 5%
от 10 5%
до 110%
свыше
110%

до 125% до 115%
от 125% от 115% до
до150%
130%
от 150% от 130%
до 200% до 150%
свыше
свыше
200%
150%
да

Средневзвешенный балл бi х pi, %

16%

14%

12%

15
20
15

10%

5
10
8%

15
20
5
10
15

7%

20
5
10
5%

15
20
10

нет

0

да

5

нет

0

да
нет
да
нет

5
0
5
0

4%

3%
2%
1%
0

100%

0

Приложение
к приказу министерства имущественных отношений
Иркутской области
от 25 ноября 2020 года № 73-мпр

ПРИК А З
25 ноября 2020 года

18%

10

Итого

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Весовой коэффициент критерия pi, %

Допустимые
баллы
оценки

Балл оценки, бi

И.П. Сумароков

(Объем реализованной сельскохозяйственной продукции собственного производства, и (или)
продукции ее первичной и последующей (промышленной) переработки, и (или) подработанной
сельскохозяйственной продукции (за исключением объема реализованной продукции на основании
договоров розничной купли- продажи) (без НДС)+Объем приобретенной сельскохозяйственной
продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей, ззарегистрированных на территории
Иркутской области, для ее первичной и последующей (промышленной) переработки и (или) подработки (без НДС))/Выручка (доход) от реализации сельскохозяйственной продукции собственного
производства и (или) продукции ее первичной и последующей (промышленной) переработки и (или)
подработанной сельскохозяйственной продукции
6-АПК. Раздел 6-5, стр.
65000+стр. 65400 по графе 7

Крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели

хозяйства

Ед.изм.

Организации, за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организаций потребительской
кооперации

Организации, за исключением
сельскохозяйственных поМинистр
сельского
требительских
кооперативов,
организаций потребительской
Иркутской области
кооперации

Критерий

Сельскохозяйственные
потребительские кооперативы,
организации потребительской
кооперации

№

Крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели

агропромышленного
Значение
комплекса Иркутской области подлежат участники отбора базовых хозяйств,
набравшие
не
менее
50
процентов
максимального
значения
средневзвешенного балла.

Сельскохозяйственные
потребительские кооперативы,
организации потребительской
кооперации

БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНОК УЧАСТНИКОВ ОТБОРА БАЗОВЫХ ХОЗЯЙСТВ
4. Включению
в областной
реестр базовых хозяйств
Формула расчета/источник
информации*

№ 73-мпр
Иркутск

О внесении изменения в Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области
В соответствии с Соглашением между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Иркутской области о передаче Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий осуществления части полномочий по сбору информации в области защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения
пожаров силами Государственной противопожарной службы, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 октября 2019 года № 2566-р, руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области, установленный приказом министерства имущественных
отношений Иркутской области от 14 августа 2014 года № 28/пр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

«УСТАНОВЛЕН
приказом министерства имущественных отношений
Иркутской области
от 14 августа 2014 года № 28/пр

Порядок
сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в Иркутской области
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 года № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
и определяет основные правила сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области (далее - информация).
2. Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и их последствиях, мерах по защите населения и территорий,
ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности
на соответствующих объектах и территориях, а также сведения о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», расположенных
на территории Иркутской области, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, составе и структуре сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации
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чрезвычайных ситуаций, в том числе сил постоянной готовности, создании, наличии, об использовании и о восполнении
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Сбор и обмен информацией осуществляются территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, исполнительными органами государственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, оценки их последствий, информирования и своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.
Сбор и обмен информацией осуществляются через органы повседневного управления территориальной подсистемы
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
Центр управления в кризисных ситуациях (управление) Главного управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской
области (далее – ЦУКС, Главное управление МЧС России по Иркутской области);
организации (подразделения) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающие деятельность этих органов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами
и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;
организации (подразделения) исполнительных органов государственной власти Иркутской области, обеспечивающие
деятельность этих органов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и
средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;
единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Иркутской области (далее – ЕДДС), подведомственные органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, дежурно-диспетчерские
службы экстренных оперативных служб, а также другие организации (подразделения), обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных
ситуациях;
подразделения организаций, расположенных на территории Иркутской области, обеспечивающие их деятельность в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными
и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
При отсутствии органа повседневного управления информация предоставляется через по разделения или должност-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костюкович Ксенией Аркадьевной, квалификационный аттестат № 38-115791, 89246343145, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:14:250118:33, расположенного: Иркутская область, Тайшетский район, деревня Талая, урочище «Пасека», лист 3, контура 272, 236,
208, 219, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Харитонов Александр Егорович. Собрание заинтересованных

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянный аттестат (серия 38БВ, номер 0074645) об основном общем образовании, выданный в
2012 г. Кудинской средней общеобразовательной школой на имя Чвыриной Татьяны Валерьевны, считать
недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Куранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-667, телефон 8-950-1188-595, почтовый
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@inbox.ru,
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходный земельный
участок с кадастровым номером 85:01:000000:86, расположенный: Иркутская область, Аларский район,
СХПК «Страна Советов». Заказчики: Кочкова Елена Николаевна, почтовый адрес: Иркутская область,
Аларский район, с. Зоны, ул. 40 лет Победы, д. 15, кв. 2, тел. 89041246139; Гуляшинов Геннадий Васильевич, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, с. Зоны, ул. Новая, д. 1, кв. 1, тел. 89041134248.
Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.
Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул.
Рабочего Штаба, д. 3/1.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Мастер» (ОГРН 1033801049919, ИНН 3808098627, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 249, каб. 411),
Погодаев Константин Викторович (ИНН 381008619450, СНИЛС 131-969-73288, рег. номер 10733, адрес:
664043, г. Иркутск, а/я 69, e-mail: konstantin999@bk.ru), член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г.
Орел, ул. 3-я Курская, 15, ОГРН1025700780071, ИНН 5752030226), действующий на основании Решения
Арбитражного суда Иркутской области от 05.02.2019 г. по делу № А19-25051/2018, сообщает следующее:
1) Торги от 25.11.2020 г. по лоту № 1 признаны несостоявшимися в связи с недостаточным количеством
участников (по причине отсутствия заявок). 2) На 21.01.2021 г. в 10 час. 00 мин. (время московское) назначены проведением повторные торги в электронной форме (с открытой формой представления предложений о цене) по продаже Лота № 1 в порядке, предусмотренном ст.ст. 110, 111 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», с начальной ценой предложения 1260000 руб. Задаток в размере 10% от начальной цены
вносится на счет, указанный в газете «Коммерсантъ», № 191 (6912) от 17.10.2020 г. (№ 54030558574), в
срок не позднее 09 час. 00 мин. (время московское) 20.01.2021 г. Заявки на участие в аукционе принимаются с 07.12.2020 г. с 00 час. 00 мин. (время московское) по 20.01.2021 г. (включительно) до 11:00 час.
(время московское), по адресу: www.m-ets.ru. Предложения о цене имущества принимаются 21.01.2021 г.,
с 09 час. 00 мин. (время московское) до 11:00 (время московское), по адресу: www.m-ets.ru. Информация
о порядке продажи, условиях и порядке представления заявок (предложений о цене имущества) и участия
в торгах, требования к прилагаемым к заявке документам, порядке признания претендентов участниками
торгов, условиях и порядке (критериях) определения победителя торгов, порядке и сроках заключения
договора купли-продажи и его оплате, реквизитах платежей (для задатка и для оплаты по договору купли-продажи), сведения о составе имущества и о порядке ознакомления с ним содержатся в объявлении
№ 54030558574 в газете «Коммерсантъ», № 191 (6912) от 17.10.2020 г. на стр. 194.
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ных лиц, уполномоченных решением соответствующего руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти, исполнительного органа государственной власти Иркутской области, органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области или организации, расположенной на территории Иркутской области.
4. Организации, расположенные на территории Иркутской области, независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности представляют информацию в ЕДДС, а также в территориальный орган федерального органа исполнительной власти или в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, к сфере деятельности которого
относится организация.
5. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области осуществляют сбор, обработку
и обмен информацией на соответствующих территориях и представляют ее через ЕДДС в дежурную службу Правительства
Иркутской области и ЦУКС.
6. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, осуществляющие наблюдение и контроль
за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях, доводят информацию о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях до ЕДДС, дежурной службы Правительства Иркутской области и ЦУКС.
7. Главное управление МЧС России по Иркутской области в установленном порядке осуществляет сбор, обработку
поступившей информации и представляет её через ЦУКС:
в дежурную службу Правительства Иркутской области;
в вышестоящие органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
министерство имущественных отношений Иркутской области (по запросу).
8. Дежурная служба Правительства Иркутской области доводит информацию до сведения Губернатора Иркутской
области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области –
Председателя Правительства Иркутской области и исполнительных органов государственной власти Иркутской области
в установленном порядке.
9. Информация представляется в соответствии с критериями, формами и сроками, установленными Министерством
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных
бедствий.
10. Министерство имущественных Иркутской области вправе устанавливать дополнительные формы, критерии и
сроки представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Иркутской области в установленном законодательством порядке.».
Министр имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 04.01.2021 г. в 15.00 по
адресу: г. Шелехов, 2 квартал, д. 19а, офис 104.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Шелехов, 2 квартал,
д. 19а, офис 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с
04.12.2020 г. по адресу: г. Шелехов, 2 квартал, д. 19а, офис 104.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
МКУ «ГУКС», совместно с отделом по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству
администрации города Усолье-Сибирское (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», Порядком организации и проведения общественных обсуждений, проводимых в рамках
оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической
экспертизе на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 27 декабря 2019 г. № 3193), уведомляет о
начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Водоснабжение ул. Российской, Ленинградской, Иркутская
область, г. Усолье-Сибирское», 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).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Водоснабжение ул. Российской, Ленинградской, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» предусмотрено новое строительство
водопровода по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Российская, ул. Ленинградская, на
земельном участке с кадастровым номером 38:31:000000:1440.
Наименование и адрес заказчика: МКУ «ГУКС», адрес: 665458, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр. Серегина, д. 47.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2020 года –
апрель 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по благоустройству и
экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (адрес: 665452,
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д.30, тел.:
8 (39543) 6-60-73 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: «Водоснабжение ул. Российской, Ленинградской, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское», доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:
- 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 9,
с 9-00 до 17-00 (местное время);
- 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/5 – 8, тел. для справок: 8(3952)704-184, с 9-00 до 16-00
часов (местное время).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Водоснабжение
ул. Российской, Ленинградской, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» назначены на 18 января 2021 г.
в 14:00 часов, в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское, по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Востоктранспроект», адрес: 664001, г.Иркутск, ул.Рабочего
Штаба, 1/5 - 8, тел./факс 8(3952)704-184/704-183.
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