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официальная информация

1

сударственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области, правоохранительных органов, общественных, научных и иных организаций (учреждений), юридических лиц и
физических лиц информацию и иные необходимые материалы (документы) по вопросам, подлежащим рассмотрению
Межведомственной комиссией;
2) приглашать на свои заседания представителей структурных подразделений Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области,
правоохранительных органов, органов прокуратуры, а также специалистов (экспертов), представителей общественных,
научных и иных организаций (учреждений), а также заинтересованных физических лиц (далее – иные лица).

П Р И К А З
№ 91-67-мпр
Иркутск
О Межведомственной комиссии по рассмотрению предложений (представлений) и обращений
по образованию государственных природных заказников регионального значения
на территории Иркутской области

Глава 4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях и иных
особо охраняемых территориях в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 2 сентября
2016 года № 542-пп «Об утверждении Положения о порядке образования особо охраняемых природных территорий и иных
особо охраняемых территориях регионального значения», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Межведомственную комиссию по рассмотрению предложений (представлений) и обращений по образованию государственных природных заказников регионального значения на территории Иркутской области.
2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по рассмотрению предложений (представлений) и обращений
по образованию государственных природных заказников регионального значения на территории Иркутской области (прилагается).
3. 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).
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр лесного комплекса Иркутской области Д.В. Петренев
Утверждено
приказом министерства лесного комплекса
Иркутской области от 26.11.2020 г. № 91-67-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРЕДСТАВЛЕНИЙ) И
ОБРАЩЕНИЙ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межведомственная комиссия по рассмотрению предложений (представлений) и обращений по образованию государственных природных заказников регионального значения на территории Иркутской области (далее - Межведомственная комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при министерстве лесного комплекса Иркутской
области.
2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законами Иркутской области,
указами и распоряжениями Губернатора Иркутской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Иркутской области, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.
Глава 2. ФУНКЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
3. К функциям Межведомственной комиссии относится рассмотрение предложений (представлений) и обращений федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных и научных организаций (учреждений), юридических лиц и физических лиц (далее - предложения) о целесообразности образования государственных
природных заказников регионального значения на территории Иркутской области.
4. По результатам рассмотрения предложений, указанных в пункте 3 настоящего Положения, Межведомственная комиссия принимает мотивированные решения, носящие рекомендательный характер.
Решение Межведомственной комиссии оформляется протоколом заседания Межведомственной комиссии.
Глава 3. ПРАВА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
5. Межведомственная комиссия, исходя из возложенных на нее задач и функций, наделена следующими правами:
1) запрашивать и получать от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов го-

6. Состав Межведомственной комиссии утверждается распоряжением министерства лесного комплекса Иркутской
области.
7. В состав Межведомственной комиссии входят председатель Межведомственной комиссии, заместитель председателя Межведомственной комиссии, секретарь Межведомственной комиссии и члены Межведомственной комиссии.
8. Межведомственную комиссию возглавляет председатель Межведомственной комиссии.
9. Председатель Межведомственной комиссии:
1) организует деятельность Межведомственной комиссии;
2) проводит заседания Межведомственной комиссии;
3) утверждает план работы Межведомственной комиссии;
4) утверждает повестки заседаний Межведомственной комиссии;
5) определяет дату, время и место проведения заседаний Межведомственной комиссии;
6) утверждает протоколы заседаний Межведомственной комиссии;
7) дает обязательные к исполнению в установленный срок поручения лицам, состоящим в Межведомственной комиссии.
10. Заместитель председателя Межведомственной комиссии осуществляет функции председателя Межведомственной комиссии в его отсутствие.
11. Секретарь Межведомственной комиссии:
1) осуществляет подготовку плана работы Межведомственной комиссии, повесток заседаний Межведомственной комиссии;
2) обеспечивает рассылку утвержденных повесток заседаний Межведомственной комиссии лицам, состоящим в Межведомственной комиссии, и при необходимости иным лицам;
3) уведомляет лиц, состоящих в Межведомственной комиссии, и при необходимости иных лиц о дате, времени и месте
проведения заседания Межведомственной комиссии не менее чем за три рабочих дня до дня его проведения;
4) ведет протоколы заседаний Межведомственной комиссии, подписывает протоколы заседаний Межведомственной
комиссии, обеспечивает их утверждение председателем Межведомственной комиссии в течение семи рабочих дней после
даты проведения заседания Межведомственной комиссии;
5) обеспечивает рассылку утвержденных протоколов заседаний Межведомственной комиссии лицам, состоящим в
Межведомственной комиссии, и иным лицам, участвовавшим на заседаниях Межведомственной комиссии;
6) ведет аудиозапись заседаний Межведомственной комиссии.
12. Лица, состоящие в Межведомственной комиссии, имеют право вносить предложения в план работы Межведомственной комиссии, повестку заседания Межведомственной комиссии, порядок обсуждения вопросов на заседании Межведомственной комиссии, участвуют в обсуждении документов, рассматриваемых на заседаниях Межведомственной комиссии, а также решений Межведомственной комиссии.
13. Лица, состоящие в Межведомственной комиссии, и иные лица принимают участие в её работе лично.
14. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
15. Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от
общего числа лиц, входящих в состав Межведомственной комиссии, включая председателя Межведомственной комиссии
или заместителя председателя Межведомственной комиссии.
16. Решения Межведомственной комиссии принимаются на заседаниях Межведомственной комиссии открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании Межведомственной комиссии лиц, состоящих в
Межведомственной комиссии.
При равенстве голосов голос председателя Межведомственной комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя Межведомственной комиссии, является решающим.
17. Протоколы заседания Межведомственной комиссии доводятся до сведения лиц, обеспечивающих реализацию
рекомендаций, изложенных в протоколах заседаний Межведомственной комиссии.
18. Лица, состоящие в Межведомственной комиссии, не согласные с принятым Межведомственной комиссией решением, вправе в письменном виде представить свое особое мнение в течение двух рабочих дней после даты получения ими
протокола заседания Межведомственной комиссии.
Особое мнение лиц, состоящих в Межведомственной комиссии, прилагается к протоколу заседания Межведомственной комиссии.
19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии, хранение протоколов заседаний Межведомственной комиссии осуществляется министерством лесного комплекса Иркутской области.
20. Информация о результатах деятельности Межведомственной комиссии размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства лесного комплекса Иркутской области в течение 15
рабочих дней с даты подписания протокола заседания Межведомственной комиссии.
Министр лесного комплекса Иркутской области Д.В. Петренев

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

2023 год – 2 845,1 тыс. рублей;
2024 год – 2 845,1 тыс. рублей.

П Р И К А З
30 ноября 2020 года

WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26.11.2020 г.
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»;

2) раздел 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

№ 21-адмпр
пос. Усть-Ордынский

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие национальных
и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа»
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,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории
Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 1 ноября 2018 года № 22-адмпр (далее – программа), следующие изменения:
1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы за счет
средств областного бюджета составляет 18 254,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
Ресурсное обеспечение ведомственной
2019 год – 3 526,6 тыс. рублей;
целевой программы
2020 год – 3 347,2 тыс. рублей;
2021 год – 2 845,1 тыс. рублей;
2022 год – 2 845,1 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение Программы за счет средств областного бюджета составляет 18 254,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2019 год – 3 526,6 тыс. рублей;
2020 год – 3 347,2 тыс. рублей;
2021 год – 2 845,1 тыс. рублей;
2022 год – 2 845,1 тыс. рублей;
2023 год – 2 845,1 тыс. рублей;
2024 год – 2 845,1 тыс. рублей.
Расходы по реализации мероприятий Программы будут направлены в следующих объемах:
1) на организацию и проведение на территории Усть-Ордынского Бурятского округа организационных и спортивных мероприятий по национальным видам спорта бурятского народа и иных народов, традиционно проживающих в УстьОрдынском Бурятском округе – 15 627,9 тыс. рублей за счет областного бюджета;
2) на организацию и проведение соревнований по массовым видам спорта, в том числе комплексных спартакиад на
территории Усть-Ордынского Бурятского округа – 2 626,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.»;
3) приложения 1-3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа А.А. Прокопьев
Приложение к приказу администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
от 30 ноября 2020 года № 21-адмпр
«Приложение 1
к ведомственной целевой программе «Развитие национальных
и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2019-2024 годы

Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы Иркутской области
Плановый период
№
п/п

Наименование цели, задачи
целевого показателя

1

2

Ед.
2018 (оцен- 2019 (произм. 2017 (факт)
ка)
гноз)

2020
(прогноз)

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

2023 (прогноз)

2024 (прогноз)

Порядок (формула) расчета
целевого показателя

3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы
ВЦП «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2019-2024 годы

12

Источники данных
для расчета целевого показателя
13

Периодичность
расчета
целевого
показателя
14

официальная информация

2

Охват населения мероприятиями, популяризирующими
1 занятия национальными и массовыми видами спорта
проц
на территории Усть-Ордынского Бурятского округа

3,9

3,3

3,5

3,6

3,5

3,5

3,5
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отношение общей численности населения округа к
числу занимающихся

3,5

Протоколы
соревнований

1 год

».
Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа -начальник управления по сохранению и развитию национальной самобытности А.Н. Дмитриев
Приложение к приказу администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
от 30 ноября 2020 года № 21-адмпр
« Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Развитие национальных и массовых видов
спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2019-2024 годы

Система мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области

№
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный за
реализацию мероприятия

1

2

3

Срок реализации
мероприятия
с (месяц/
по (месяц/
год)
год)
4
5

Расходы на мероприятие/ Значения показателей мероприятия

Источник финансирования/ Наименование показателя мероприятия

Ед.изм.

6

7

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

8

9

10

11

12

2024 год

Цель: Обеспечение условий проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Усть-Ордынского Бурятского округа

1.1.

1.2.

Организация и проведение на территории
Усть-Ордынского Бурятского округа оргаАдминистрация
низационных и спортивных мероприятий по
Усть-Ордынского Бурятского
национальным видам спорта, развивающимся
округа
в Иркутской области
Организация и проведение соревнований
по массовым видам спорта, в том числе
комплексных спартакиад на территории УстьОрдынского Бурятского округа

01.01.2019

Администрация
Усть-Ордынского Бурятского
округа

01.01.2019

ИТОГО объем финансирования в целом по программе

Областной бюджет
Показатель объема: Количество про31.12.2024
веденных мероприятий
Показатель качества: Количество участников мероприятий
Областной бюджет
Показатель объема: Количество
проведенных спортивно массовых
31.12.2024
мероприятий
Показатель качества: Количество участников спортивно массовых мероприятий
всего:

тыс. руб.

2957,0

2881,3

2447,4

2447,4

2447,4

2447,4

ед.

14

11

14

14

14

14

чел

1 680

1 670

1 760

1 800

1 840

1 880

тыс. руб.

569,6

465,9

397,7

397,7

397,7

397,7

ед.

18

17

16

16

16

16

чел.

2264

2314

2264

2314

2364

2414

тыс. руб.

3526,6

3347,2

2845,1

2845,1

2845,1

2845,1
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Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа -начальник управления по сохранению и развитию национальной самобытности А.Н. Дмитриев
Приложение к приказу администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
от 30 ноября 2020 года № 21-адмпр
« Приложение 3
к ведомственной целевой программе «Развитие национальных и массовых видов
спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2019-2024 годы

Направления и объемы финансирования программы за счет средств всех источников
№
п/п

Наименование цели, мероприятия

Источник
финансирования

КВСР

Рз

Пр

КЦСР

КВР

1

2

3

4

5

6

7

8

Общий объем
финансирования, тыс. руб.
9

Объем финансирования, тыс. руб.
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

10

11

12

13

14

15

Цель: Обеспечение условий проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Усть-Ордынского Бурятского округа
Ведомственная целевая программа «Развитие наВсего:
циональных и массовых видов спорта на территории
Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2019-2024 Областной бюджет
годы
Организация и проведение на территории УстьВсего:
Ордынского Бурятского округа организационных и
1.1.
спортивных мероприятий по национальным видам Областной бюджет
спорта, развивающимся в Иркутской области
Организация и проведение соревнований по
Всего:
массовым видам спорта, в том числе комплексных
1.2.
спартакиад на территории
Областной бюджет
Усть-Ордынского Бурятского округа

18254,2

3347,2
189,3

2845,1
224,5

2845,1
224,5

2845,1
224,5

2845,1
224,5

3189,9

3157,9

2620,6

2620,6

2620,6

2620,6

2957,0
176,6

2881,3
132,9

2447,4
170,8

2447,4
170,8

2447,4
170,8

2447,4
170,8

2780,4

2748,4

2276,6

2276,6

2276,6

2276,6

123

569,6
160,1

465,9
56,4

397,7
53,7

397,7
53,7

397,7
53,7

397,7
53,7

244

409,5

409,5

344,0

344,0

344,0

344,0

123
69.1.11.29999

244
15627,9
123

69.1.11.29999

244
2626,3

69.1.11.29999

3526,6
336,7
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
30 ноября 2020 года

№ 53-175/20-мпр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Установление опеки или попечительства над гражданами, признанными судом недееспособными, гражданами, ограниченными судом в дееспособности, и
назначение опекуна или попечителя», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 43-мпр, следующие изменения:
1) пункт 27 дополнить словами «, министерством труда и занятости Иркутской области»;
2) в подпункте «а» пункта 36 слова «и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан,
не состоящих в трудовых отношениях, – иной документ, подтверждающий доходы» исключить;
3) пункт 41 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) документы, содержащие сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, о денежном довольствии (денежном содержании), вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за последние 12 месяцев и (или) иной документ,
содержащий сведения о доходах гражданина, выразившего желание стать опекуном.»;
4) абзац второй пункта 87 дополнить словами «, министерстве труда и занятости Иркутской области».
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах»,
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012
года № 97-мпр, следующие изменения:
1) пункт 27 дополнить словами «, органами опеки и попечительства, министерством труда и занятости Иркутской области»;
2) подпункт «б» пункта 35 изложить в следующей редакции:
«б) справка с места работы гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), с указанием должности или справка с места работы супруга (супруги) гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), с
указанием должности;»;
3) в пункте 35(1) слова «указанное заключение,» исключить;
4) в пункте 36(1) слова «подпункте «з»» заменить словами «подпункте «д»»;
5) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и
которые гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), вправе представить, относятся следующие документы:
а) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), состоит в браке);
б) документы, содержащие сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, о денежном довольствии (денежном содержании), вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за последние 12 месяцев, и (или) иной документ,
содержащий сведения о доходах гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), или документы, содержащие сведения о вознаграждении супруга (супруги) гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем),
за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, о
денежном довольствии (денежном содержании), вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу, совершение

действия за последние 12 месяцев, и (или) иной документ, содержащий сведения о доходах супруга (супруги) гражданина,
выразившего желание стать опекуном (попечителем);
в) заключение о возможности быть усыновителем, выданное в порядке, установленном Правилами передачи детей на
усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000
года № 275 – в случае обращения гражданина, указанного в пункте 35(1) настоящего административного регламента.»;
6) пункты 84, 85 изложить в следующей редакции:
«84. Непредставление гражданином документов, указанных в пункте 39 настоящего административного регламента,
не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
В случае непредставления указанных документов гражданином, выразившим желание стать опекуном (попечителем),
они должны быть получены управлением министерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия с
Федеральной налоговой службой, органами опеки и попечительства, министерством труда и занятости Иркутской области.
85. В целях получения документов, указанных в пункте 39 настоящего административного регламента, информации,
содержащейся в документах, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), формирует и направляет в Федеральную налоговую службу, органы
опеки и попечительства, министерство труда и занятости Иркутской области межведомственные запросы в соответствии
с законодательством.»;
7) в пункте 86(1) слово «документа» заменить словом «документов»;
8) в пункте 96 слова «документов, предусмотренных пунктом 35» заменить словами «, документов, предусмотренных
пунктами 35, 39»;
9) в пункте 98 слова «образования и науки Российской Федерации
от 17 февраля 2015 года № 101» заменить словами «просвещения Российской Федерации от 15 июня 2020 года №
300».
3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 145-мпр, следующие
изменения:
1) в пункте 27 слова «службой занятости населения» заменить словами «министерством труда и занятости»;
2) подпункт «б» пункта 35 изложить в следующей редакции:
«б) справка с места работы заявителя, с указанием должности или справка с места работы супруга (супруги) заявителя, с указанием должности;»;
3) в подпункте «а» пункта 36 слова «и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев, а для заявителей, не состоящих в трудовых отношениях, – иной документ, подтверждающий доходы» исключить;
4) в пункте 37(1) слова «указанное заключение,» исключить;
5) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и
которые гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем) несовершеннолетнего гражданина, вправе представить, относятся следующие документы:
а) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем) несовершеннолетнего гражданина, состоит в браке);
б) документы, содержащие сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, о денежном довольствии (денежном содержании), вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за последние 12 месяцев, и (или) иной документ,
содержащий сведения о доходах гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем) несовершеннолетнего
гражданина, или документы, содержащие сведения о вознаграждении супруга (супруги) гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем) несовершеннолетнего гражданина, за выполнение трудовых или иных обязанностей,
включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, о денежном довольствии (денежном содержании), вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за последние 12 месяцев, и (или) иной документ, содержащий сведения о доходах супруга (супруги) гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем)
несовершеннолетнего гражданина;
в) заключение о возможности быть усыновителем, выданное в порядке, установленном Правилами передачи детей на
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усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000
года № 275 – в случае обращения гражданина, указанного в пункте 37(1) настоящего административного регламента.»;
6) пункт 43(1) дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) документы, содержащие сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, о денежном довольствии (денежном содержании), вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за последние 12 месяцев, и (или) иной документ,
содержащий сведения о доходах гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего
недееспособного или не полностью дееспособного гражданина на возмездной основе, или документы, содержащие сведения о вознаграждении супруга (супруги) гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина на возмездной основе, за выполнение трудовых
или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, о денежном довольствии (денежном содержании), вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за последние 12
месяцев, и (или) иной документ, содержащий сведения о доходах супруга (супруги) гражданина, выразившего желание
стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина на
возмездной основе.»;
7) в абзаце втором пункта 87 слова «службой занятости населения» заменить словами «министерством труда и занятости»;
8) в пункте 96 после слов «подпунктами «а» – «д» пункта 35» дополнить словами «, пунктом 43»;
9) в пункте 96(1) после цифр «36(1)» дополнить цифрами «, 43(1)».
4. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Дача согласия на отчуждение
и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние
члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 146-мпр, следующие изменения:
1) подпункт «ж» пункта 34 признать утратившим силу;
2) подпункт «в» пункта 39 изложить в следующей редакции:
«в) документы, содержащие сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, о денежном довольствии (денежном содержании), вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия и (или) иной документ, содержащий сведения о
доходах гражданина.».
5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Установление опеки или попечительства над несовершеннолетними гражданами и назначение опекуна или попечителя на основании заявления гражданина», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 22 июня 2012 года № 169-мпр, следующие изменения:
1) пункт 32 дополнить словами «, органами опеки и попечительства, министерством труда и занятости Иркутской
области»;
2) подпункт «б» пункта 40 изложить в следующей редакции:

«б) справка с места работы заявителя с указанием должности или справка с места работы супруга (супруги) заявителя
с указанием должности;»;
3) в пункте 40(1) слова «указанное заключение,» исключить;
4) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, относятся следующие документы:
а) копия свидетельства о браке (если заявитель состоит в браке);
б) документы, содержащие сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, о денежном довольствии (денежном содержании), вознаграждении
за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за последние 12 месяцев, и (или) иной документ, содержащий сведения о доходах заявителя, или документы, содержащие сведения о вознаграждении супруга (супруги) заявителя за
выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, о денежном довольствии (денежном содержании), вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия
за последние 12 месяцев, и (или) иной документ, содержащий сведения о доходах супруга (супруги) заявителя;
в) заключение о возможности быть усыновителем, выданное в порядке, установленном передачи детей на усыновление
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 года № 275 – в
случае обращения заявителя, указанного в пункте 40(1) настоящего административного регламента.»;
5) пункты 90, 91 изложить в следующей редакции:
«90. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 46 настоящего административного регламента, не
является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
В случае непредставления указанных документов заявителем они должны быть получены управлением министерства
в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Федеральной налоговой службой, органами опеки и попечительства, министерством труда и занятости Иркутской области.
91. В целях получения документов, указанных в пункте 46 настоящего административного регламента, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и направляет в Федеральную налоговую
службу, органы опеки и попечительства, министерство труда и занятости Иркутской области межведомственные запросы в
соответствии с законодательством.»;
6) в пункте 99 после слов «пунктом 40 настоящего административного регламента» дополнить словами «, документов,
указанных в пункте 46 настоящего административного регламента».
6. 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).
7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, _________________________
_________________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование получателя субсидий)
именуемое(ый) в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

П Р И К А З
30 ноября 2020 года

№ 70-мпр
г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства сельского хозяйства Иркутской области
В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств
федерального бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах)
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп (далее – Положение), на основании указа
Губернатора Иркутской области от 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:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 23-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, внесении изменений в отдельные
приказы министерства сельского хозяйства Иркутской области и признании утратившими силу отдельных приказов министерства сельского хозяйства Иркутской области» (далее - приказ № 23-мпр) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить срок представления сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, организациями потребительской кооперации заявлений о предоставлении субсидий в очередном финансовом году из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения
работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, а также документов, установленных подпунктами 2 - 6 пункта 10
Положения, - с 1 декабря текущего года по 31 декабря текущего года (включительно).
Установить срок представления сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, организациями потребительской кооперации заявлений о предоставлении субсидий в текущем
году из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания
услуг в области сельского хозяйства, а также документов, установленных подпунктами 2 - 6 пункта 10 Положения, - с 1
января по 20 декабря (включительно).»;
2) форму соглашения о предоставлении субсидий, утвержденную приказом № 23-мпр, изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Внести в перечень документов, подтверждающих соблюдение условий предоставления субсидий в сфере развития
подотрасли растениеводства, а также выполнение отдельных мероприятий в сфере растениеводства, с указанием сроков
их предоставления, утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 года
№ 24-мпр «О реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли растениеводства» (далее – Перечень) следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«реестр документов, подтверждающих проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв при производстве зерновых, зернобобовых, кормовых сельскохозяйственных культур (за исключением многолетних трав посева прошлых лет),
а также картофеля (за исключением затрат в области растениеводства при производстве оригинальных и (или) элитных
семян картофеля) и овощных культур открытого грунта, понесенных в предыдущем году, по форме согласно приложению
3 к настоящему Перечню;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«отчет о посевных площадях, производстве оригинальных и (или) элитных семян картофеля и сведениях о затратах и
документах, подтверждающих затраты на проведение агротехнологических работ в области семеноводства картофеля по
форме согласно приложению 4 к настоящему Перечню;»»;
2) приложение 3 к Перечню изложить в новой редакции (прилагается).
3) приложение 4 к Перечню изложить в новой редакции (прилагается).
3. Подпункт 2 пункта 1 настоящего приказа применяется к правоотношениям, связанным с заключением соглашений
о предоставлении субсидий в 2021 году и последующих годах.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков
Приложение 1 к приказу министерства
сельского хозяйства Иркутской области
от 30 ноября 2020 года № 70-мпр
«Утверждена
приказом министерства
сельского хозяйства
Иркутской области
от 5 апреля 2019 г. № 23-мпр
Форма

СОГЛАШЕНИЕ №______________
о предоставлении субсидий в 20_____ году
г. Иркутск

«___» ____________ 20_____ года

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как получателю средств областного бюджета
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьями 78,78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ________________________
_______________________________________________________________________________________________________,
действующей на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденного

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

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета,
в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп (далее - Положение), заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета, в 20_____ году субсидий в целях возмещения затрат Получателя в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства,
предусмотренных в приложении 1 к настоящему Соглашению, источником финансового обеспечения которых являются
средства областного бюджета (без привлечения средств федерального бюджета) (далее - субсидии).
В случае если на дату представления заявки на перечисление субсидии наименование возмещаемых за счет субсидий
затрат, предусмотренных приложением 1, не соответствует наименованию возмещаемых за счет субсидий затрат, предусмотренных Положением, применяется норма Положения.
II. Финансовое обеспечение предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству
как получателю средств областного бюджета на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения.
2.2. Размер предоставляемых субсидий определяется в соответствии с Положением.
2.3. Размер предоставляемых субсидий составляет _________ рублей, в том
числе:
1) ____________________________ - ________________ рублей, в том числе:
(наименование субсидии)
(сумма)
КБК ________________ доп. эк. ____________ - _______________ рублей;
КБК ________________ доп. эк. ____________ - _______________ рублей;
2) ___________________________ - ________________ рублей, в том числе:
(наименование субсидии)
(сумма)
КБК ________________ доп. эк. _____________ - _______________ рублей;
КБК ________________ доп. эк. _____________ - _______________ рублей.
(и т.д.)
III. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением на цели, указанные в разделе I Соглашения, при соблюдении Получателем условий и представлении в Министерство документов, определенных в приложении 1 к настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в сроки, установленные приказами Министерства.
В случае если на дату представления заявки на перечисление субсидии условия и документы, предусмотренные в приложении 1, не соответствует условиям и документам, предусмотренным Положением и приказами Министерства, устанавливающими перечень документов, подтверждающих соблюдение условий предоставления субсидий, применяются нормы
Положения и (или) указанных приказов.
3.2. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) согласен на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
3.3. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов.
3.4. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с Положением на счет Получателя не позднее 10 рабочего
дня, со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление субсидий в соответствии с разделом III настоящего Соглашения.
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Положению, в течение 15 рабочих дней со дня их получения от Получателя.
4.1.3. Обеспечивать перечисление субсидий на счет Получателя, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в
соответствии с пунктом 3.4 настоящего Соглашения.
4.1.4. Устанавливать:
4.1.4.1. Результаты предоставления субсидий в соответствии с Положением:
4.1.4.1.1.______________________________________________________;
4.1.4.1.2.______________________________________________________;
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4.1.5. Осуществлять оценку достижения Получателем результатов предоставления субсидий в соответствии с пунктом
4.1.4 настоящего Соглашения на основании:
4.1.5.1. Отчета о финансово-экономическом состоянии за год предоставления субсидии.
4.1.5.2. Отчета о достижении результата предоставления субсидий по форме, установленной Положением, представленного в соответствии с пунктом 4.3.3.1 настоящего Соглашения.
4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидий,
установленных Положением и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на
основании документов, представленных Получателем по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего
Соглашения, по месту нахождения Министерства и (или) по месту нахождения Получателя путем документального и
фактического анализа операций, произведенных Получателем, связанных с использованием Субсидии.
4.1.7. В случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидий, предусмотренных Положением и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование о возврате Субсидии в областной
бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
4.1.8. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя
о принятом решении (при необходимости).
4.1.9. Направляет разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.
4.1.10. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
Положением.
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и
предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения.
4.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения.
4.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Положением.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять в Министерство документы, установленные пунктом 3.1 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать достижение результатов предоставления субсидий в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего
Соглашения.
4.3.3. Представлять в Министерство:
4.3.3.1. Отчет о достижении результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.1.5.2 настоящего Соглашения;
4.3.3.2. Отчет о финансово-экономическом состоянии за год предоставления субсидии.
4.3.3.3. Отчеты, подтверждающие деятельность молодого специалиста-предпринимателя в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) (в случае предоставления единовременной выплаты молодому специалисту-предпринимателю) по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению в
срок до 1 апреля (ежегодно в течение трех лет с даты получения субсидии).
4.3.3.4. Отчеты, подтверждающие деятельность специалиста-предпринимателя в качестве сельскохозяйственного
товаропроизводителя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) (в случае предоставления единовременной стимулирующей выплаты специалисту-предпринимателю) по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению в срок до
1 апреля (ежегодно в течение двух лет с даты получения субсидии).
4.3.3.5. Отчеты о выполнении обязательств, связанных с предоставлением единовременной выплаты молодому специалисту при трудоустройстве, по форме согласно приложению 4 к настоящему Соглашению в срок до 1 апреля (за каждый
год, в котором подлежат выполнению обязательства, связанные с предоставлением единовременной выплаты молодому
специалисту при трудоустройстве, начиная с года получения субсидии) (для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осуществивших единовременную выплату).
4.3.3.6. Отчеты о выполнении обязательств, связанных с предоставлением единовременной стимулирующей выплаты
специалисту при трудоустройстве, по форме согласно приложению 5 к настоящему Соглашению в срок до 1 апреля (за
каждый год, в котором подлежат выполнению обязательства, связанных с предоставлением единовременной стимулирующей выплаты специалисту при трудоустройстве, начиная с года получения субсидии) (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осуществивших единовременную стимулирующую
выплату).
4.3.4. Направлять по запросу Министерства документы и информацию, необходимую для осуществления контроля за
соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидий в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения,
в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного запроса.
4.3.5. В случае получения от Министерства требования в соответствии с 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.5.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидий в сроки, определенные в
указанном требовании.
4.3.5.2. Возвращать в областной бюджет субсидии в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
4.3.6. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство в соответствии с настоящим
Соглашением.
4.3.7. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Положением, в том числе обеспечивать соблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных Положением.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять в Министерство предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение.
4.4.2. Обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Положением.

1. ____________________________________________________________________
(наименованию возмещаемых за счет субсидий затрат)
Условия предоставления субсидии:
Документы, предоставляемые для получения субсидий:
2. ____________________________________________________________________
Приложение 2
к соглашению № ______
о предоставлении субсидий в 20_____ году
Министру сельского хозяйства
Иркутской области
от ___________________________
_________________________________
(наименование должности, Ф.И.О.
руководителя организации, или ИП,
или главы КФХ (полностью))
_________________________________
(наименование организации)

ОТЧЕТ № ___
подтверждающий деятельность молодого
специалиста-предпринимателя в качестве сельскохозяйственного
товаропроизводителя (главы крестьянского (фермерского)
хозяйства) (в случае предоставления единовременной выплаты
молодому специалисту-предпринимателю) за предыдущий (20___) год
N п/п

Дата «_____» ______________20__ года

Приложение 1
к соглашению № ___________
о предоставлении субсидий
в 20_____ году

Условия
предоставления субсидий и перечень документов,
представляемых для получения субсидий

Заключение отдела экономики
_______________________
(подпись и дата)
Расшифровка подписи
______________________
Ф.И.О. сотрудника

М.П. (при наличии)

Министру сельского хозяйства
Иркутской области
от ___________________________
_________________________________
(наименование должности, Ф.И.О.
руководителя организации, или ИП,
или главы КФХ (полностью))
_________________________________
(наименование организации)

ОТЧЕТ № ___
подтверждающий деятельность специалиста-предпринимателя
в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя (главы
крестьянского (фермерского) хозяйства) (в случае
предоставления единовременной стимулирующей выплаты
специалисту-предпринимателю) за предыдущий (20___) год
N п/п

1.

Перечень обязательств и
условий

Выполнение обязательств, условий

Представление отчета о финансово-экоОсуществление деятельности
номическом состоянии товаропроизвов качестве индивидуального
дителей агропромышленного комплекса
предпринимателя, являющегося
по форме, утвержденной приказом
сельскохозяйственным товаро- Министерства сельского хозяйства Российпроизводителем
ской Федерации, за предыдущий год за
_______________ (квартал, год)

Согласование министерства
Заключение отдела экономики
_______________________
(подпись и дата)
Расшифровка подписи
______________________
Ф.И.О. сотрудника

Подпись: __________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Дата «_____» ______________20__ года

М.П. (при наличии)
Приложение 4
к соглашению № ______
о предоставлении субсидий в 20_____ году
Министру сельского хозяйства Иркутской области
от __________________________________
____________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя
организации, или ИП, или главы КФХ (полностью))
____________________________________
(наименование организации)

ОТЧЕТ № ___
О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ
МОЛОДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ (20___) ГОД
Молодой специалист _______________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
трудоустройство __________________________________________________________,
(число, месяц, год)
Единовременная выплата предоставлена _____________________________________,
(число, месяц, год)
Субсидия предоставлена ___________________________________________________,
(число, месяц, год)

VII. Платежные реквизиты Сторон

М.П.

Согласование министерства

Приложение 3
к соглашению № ______
о предоставлении субсидий в 20_____ году

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном
порядке.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по типовой форме, установленной приказом министерства финансов Иркутской области.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае реорганизации или прекращения деятельности Получателя и (или) нарушения Получателем порядка, целей и условий представления субсидий, установленных Положением и
настоящим Соглашением.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае недостижения Получателем
установленных настоящим Соглашением результата предоставления субсидий.
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов,
иной информации представителю другой Стороны.
6.7. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области.
6.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного (электронного) документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Получатель:
Место нахождения:
ИНН/КПП
Платежные реквизиты/ОГРН/ОКТМО
_________(__________)
М.П.
(при наличии)

Выполнение обязательств, условий

Подпись: __________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

VI. Заключительные положения

Министерство:
664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31
ИНН 3808172221, КПП 380801001
Платежные реквизиты/ ОКТМО
______________ (___________)

Перечень обязательств и
условий

Представление отчета о финансовоэкономическом состоянии товароОсуществление деятельности
производителей агропромышленного
в качестве индивидуального
комплекса по форме, утвержденной
предпринимателя, являющегося
приказом Министерства сельского
сельскохозяйственным товарохозяйства Российской Федерации, за
производителем
предыдущий год за _______________
(квартал, год)

1.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае представления для получения субсидии недостоверных сведений и документов Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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N
п/п

Перечень обязательств и условий

Выполнение обязательств и условий

Работа в должности по состоянию на
Выполнение работы в соответствии с по______________________
лученными им профессией, специаль- (прилагается копии приказов о пере1.
ностью или направлением подготовки воде на другие должности (работы),
___________________
отпуска по уходу за ребенком и др. при
необходимости)

Согласование министерства
Отдел кадров
__________________
(подпись и дата)
Расшифровка подписи
__________________
Ф.И.О. сотрудника
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Уровень заработной платы не ниже установленного при заключении с молодым специа2.
листом трудового договора (среднемесячная
зарплата ___________) руб.

Сохранение с молодым специалистом трудовых отношений за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 части первой
статьи 77, пунктами 13, 14 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (если молодой специалист уволен по
основанию, не связанному с совершением им
и (или) сельскохозяйственным товаропроизводителем, сельскохозяйственным потребительским кооперативом виновных действий
3. (бездействия)), пунктами 1, 5 - 7, 13 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской
Федерации, а также статьей 84 Трудового
кодекса Российской Федерации (если нарушение установленных Трудовым кодексом
Российской Федерации или иным Федеральным законом правил заключения трудового
договора допущено не по вине молодого специалиста и (или) сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного
потребительского кооператива)

Обеспечение молодого специалиста жилым
помещением (при наличии потребности) на
период не менее трех лет с даты предоставле4.
ния молодому специалисту единовременной
выплаты либо до приобретения (строительства) им собственного жилья

официальная информация

Фактическая
среднемесячная
зарплата
за
отчетный
период
__________________ руб.
(прилагается копия формы РСВ-1 с приложениями).
В случае отсутствия на работе по уважительным причинам предоставляется
информация с приложением подтверждающих документов
Работает по настоящее время
(прилагается заверенная копия трудовой книжки или сведения о трудовой
деятельности (статья 66.1 Трудового
кодекса Российской Федерации)) или
прекращены трудовые отношения по
основаниям, предусмотренных пунктом
8 части первой статьи 77, пунктами 13,
14 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (если молодой специалист уволен по основанию,
не связанному с совершением им и (или)
сельскохозяйственным
товаропроизводителем, сельскохозяйственным потребительским кооперативом виновных
действий (бездействия)),
пунктами 1, 5 - 7, 13 части первой статьи
83 Трудового кодекса Российской Федерации, а также статьей 84 Трудового
кодекса Российской Федерации (если
нарушение установленных Трудовым
кодексом Российской Федерации или
иным Федеральным законом правил заключения трудового договора допущено
не по вине молодого специалиста и (или)
сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потребительского кооператива)
Обеспечен жилым помещением (при
наличии потребности) на период не
менее трех лет с даты предоставления
молодому специалисту единовременной
выплаты либо до приобретения (строительства) им собственного жилья (прилагается копия договора найма жилого
помещения или договора безвозмездного пользования жилого помещения)
Не имеет потребности в обеспечении
жилым помещением

Отдел экономики
__________________
(подпись и дата)
Расшифровка подписи
__________________
Ф.И.О. сотрудника

Обеспечение специалиста жилым помещением (при наличии потребности) на
период не менее двух лет с даты предо4. ставления специалисту единовременной
стимулирующей выплаты либо до приобретения (строительства) им собственного
жилья
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Обеспечен жилым помещением (при наличии потребности) на период не менее двух
лет с даты предоставления специалисту
Отдел кадров
единовременной стимулирующей выплаты
___________________
либо до приобретения (строительства) им
(подпись и дата)
собственного жилья (прилагается копия доРасшифровка подписи
говора найма жилого помещения или дого___________________
вора безвозмездного пользования жилого
Ф.И.О. сотрудника
помещения)
Не имеет потребности в обеспечении жилым
помещением

Подпись руководителя - получателя субсидий:
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Дата «____» ______________ 20_____ года
М.П. (при наличии)

Отдел кадров
__________________
(подпись и дата)
Расшифровка подписи
__________________
Ф.И.О. сотрудника

Приложение 1
к приказу Министерства
сельского хозяйства Иркутской области
от 30 ноября 2020 года № 70-мпр
«Приложение 3
к Перечню

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ, ПРОВЕДЕНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ,
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ И КАЧЕСТВА ПОЧВ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕРНОВЫХ, ЗЕРНОБОБОВЫХ, КОРМОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ПОСЕВА ПРОШЛЫХ ЛЕТ), А ТАКЖЕ КАРТОФЕЛЯ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАТРАТ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ И (ИЛИ) ЭЛИТНЫХ СЕМЯН КАРТОФЕЛЯ) И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТКРЫТОГО ГРУНТА
(ДАЛЕЕ – АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ), ПОНЕСЕННЫХ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ
_________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района)

Отдел кадров
__________________
(подпись и дата)
Расшифровка подписи
__________________
Ф.И.О. сотрудника

Подпись руководителя - получателя субсидий:
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Дата «____» ______________ 20_____ года
М.П. (при наличии)
Приложение 5
к соглашению № ______
о предоставлении субсидий в 20_____ году

№ п/п
1

Наименование докуменРеквизиты документа,
та, подтверждающие
подтверждающие агротехноагротехнологические
логические мероприятия
мероприятия
2
3

* столбцы 4,5 заполняются сельскохозяйственными товаропроизводителями, являющимися плательщиками НДС;
столбцы 6 заполняется сельскохозяйственными товаропроизводителями, использующими право на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость».

Приложение 2 к приказу
Министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 30 ноября 2020 года № 70-мпр
«Приложение 4
к Перечню

ОТЧЕТ
О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ, ПРОИЗВОДСТВЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ И (ИЛИ) ЭЛИТНЫХ СЕМЯН
КАРТОФЕЛЯ И СВЕДЕНИЯХ О ЗАТРАТАХ, И ДОКУМЕНТАХ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЗАТРАТЫ НА
ПРОВЕДЕНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ СЕМЕНОВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ
___________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа)

Выполнение обязательств и условий

Культура

1
Оригинальных семян
картофеля
Элитных семян
картофель
Итого

Реквизиты документа,
подтверждающего затраты на проведение
агротехнологических работ в области семеноводства
картофеля

Сохранение со специалистом трудовых
отношений за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 части первой
статьи 77, пунктами 13, 14 части первой
статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации (если специалист уволен по
основанию, не связанному с совершением им и (или) сельскохозяйственным
товаропроизводителем,
сельскохозяйственным потребительским кооперативом виновных действий (бездействия)),
3. пунктами 1, 5 - 7, 13 части первой статьи
83 Трудового кодекса Российской Федерации, а также статьей 84 Трудового
кодекса Российской Федерации (если
нарушение установленных Трудовым
кодексом Российской Федерации или
иным Федеральным законом правил заключения трудового договора допущено
не по вине специалиста и (или) сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
сельскохозяйственного потребительского кооператива)

Форма

Наименование документа, подтверждающего затраты
на проведение агротехнологических работ в области
семеноводства картофеля

Уровень заработной платы не ниже установленного при заключении с специали2.
стом трудового договора (среднемесячная зарплата ___________) руб.

6

Произведено семян картофеля в предыдущем (20__)
году, центнер

Выполнение работы в соответствии с
1. полученными им профессией, специальностью или направлением подготовки
___________________

Согласование
министерства
Отдел кадров
Работа в должности по состоянию на
___________________
_________________
(подпись и дата)
(прилагается копии приказов о переводе
Расшифровка подписи
на другие должности (работы), отпуска по
___________________
уходу за ребенком и др. при необходимости)
Ф.И.О. сотрудника
Фактическая среднемесячная зарплата за
отчетный период ___________________
Отдел экономики
руб.
___________________
(прилагается копия формы РСВ-1 с при(подпись и дата)
ложениями).
Расшифровка подписи
В случае отсутствия на работе по ува___________________
жительным причинам предоставляется
Ф.И.О. сотрудника
информация с приложением подтверждающих документов
Работает по настоящее время (прилагается
заверенная копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (статья 66.1
Трудового кодекса Российской Федерации))
или прекращены трудовые отношения по
основаниям, предусмотренных пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 13, 14 части
первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (если специалист уволен по
основанию, не связанному с совершением
Отдел кадров
им и (или) сельскохозяйственным товаро- ___________________
производителем,
сельскохозяйственным
(подпись и дата)
потребительским кооперативом виновных Расшифровка подписи
действий (бездействия)), пунктами 1, 5 - 7, ___________________
13 части первой статьи 83 Трудового кодекса
Ф.И.О. сотрудника
Российской Федерации, а также статьей 84
Трудового кодекса Российской Федерации
(если нарушение установленных Трудовым
кодексом Российской Федерации или иным
Федеральным законом правил заключения
трудового договора допущено не по вине
специалиста и (или) сельскохозяйственного
товаропроизводителя, сельскохозяйственного потребительского кооператива);

Всего

5

Посевная площадь в предыдущем (20__) году, занятая под производство семян картофеля, гектар

Перечень обязательств и условий

Сумма НДС

4

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ ________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (при наличии) _________________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_______» _______________ 20____ года
М.П. (при наличии)

ОТЧЕТ № ___
О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ
ВЫПЛАТЫ СПЕЦИАЛИСТУ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ (20___) ГОД

N
п/п

Без НДС

Итого

Министру сельского хозяйства Иркутской области
от __________________________________
____________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя
организации, или ИП, или главы КФХ (полностью))
____________________________________
(наименование организации)

Специалист ______________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
трудоустройство __________________________________________________________,
(число, месяц, год)
Единовременная стимулирующая выплата предоставлена _______________________,
(число, месяц, год)
Субсидия предоставлена ___________________________________________________,
(число, месяц, год)

Фактические затраты на проведение
агротехнологических мероприятий, рублей *

2

3

4

5

Руководитель организации, ИП, ИП - глава КФХ

Главный бухгалтер (при наличии)

Х

Х

__________
(подпись)
____________
(подпись)

Фактические затраты на проведение
агротехнологических работ в области
семеноводства картофеля, рублей*

Без НДС

6

Сумма НДС Всего с НДС

7

8

____________________
(расшифровка подписи)
______________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
«__» _______________ 20__ года
Примечание:
* столбцы 6,7 заполняется сельскохозяйственными товаропроизводителями, являющимися плательщиками НДС
столбец 8 заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителями, использующими право на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость».

официальная информация

6

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 ноября 2020 г.

№ 347-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр
В соответствии с Положением «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31 -пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана
объектов культурного наследия Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр (далее - Программа), следующие изменения:
1) Строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» Паспорта Программы изложить в следующей
редакции:

11 ДЕКАБРЯ 2020 ПЯТНИЦА № 139 (2191)
WWW.OGIRK.RU

2) Приложение 1 к Программе «Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы Иркутской области» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу (прилагается);
3) Приложение 2 к Программе «Система мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу (прилагается);
4) Приложение 3 к Программе «Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы Иркутской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему приказу (прилагается);
5) Приложение 4 к Программе «Перечень объектов культурного наследия, требующих проведения работ по сохранению ведомственной целевой программы Иркутской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему приказу (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет - портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов
Приложение 1 к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 30 ноября
2020 г. № 347-спр
«Приложение 1 к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 12 декабря
2018 года № 385-спр

Финансирование из средств областного бюджета
составит 1 233 534,0 тыс. рублей, в том числе:
2019
год - 266 477,2 тыс. рублей;
Ресурсное обеспечение ведомственной целевой 2020
год - 258 042,8 тыс. рублей;
программы
2021
год - 201 458,5 тыс. рублей;
2022
год - 172 274,3 тыс. рублей;
2023
год – 167 640,6 тыс. рублей;
2024
год - 167 640,6 тыс. рублей

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Значение целевого показателя
N
п/п
1

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

Наименование цели, задачи,
целевого показателя

Ед.
изм.

Плановый период

Порядок (формула)
расчета целевого
показателя

Источники данных для расчета
целевого показателя

Периодичность
расчета целевого
показателя

2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
(факт)
(факт)
(факт)
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия
Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области
Количество объектов культурного наследия, физическое
Перечень объектов культурного насостояние которых улучшено в
ед
3
3
4
4
4
4
5
6
Nf1
следия, на которых будут выполняться
результате выполнения работ по
работы по сохранению по заключенным
сохранению
Количество объектов, обеспедоговорам
ченных проектной документаЕжегодно
ед
2
6
10
12
12
12
12
12
Nf2
цией по сохранению объектов
культурного наследия
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области
Количество объектов культурного наследия, обеспеченных
ед.
286
446
1411
1571
1731
1891
2051
2211
Kп
необходимыми сведениями для
Перечень объектов культурного нагосударственной охраны
следия, расположенных на территории
Количество объектов кульИркутской области
турного наследия, на которые
ед.
2
3
30
30
31
32
33
34
Nп
установлены информационные
надписи и обозначения
Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области
Количество населения, задействованного в мероприятиях
чел
300
450
600
750
900
1050
1200
1350
In
по популяризации объектов
Статистический опрос
культурного наследия
Отчетные данные учреждения
Количество изданной печатной
продукции и проведенных
ед.
2
4
5
6
7
8
9
10
Pn
мероприятий

∑

14

Ежегодно

∑

∑

Ежегодно

∑

Ежегодно

∑

Ежегодно

∑

Ежегодно

Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 30 ноября 2020 г. № 347-спр
«Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 12 декабря 2018 года № 385-спр

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
N
п/п
1

1.1

2.1

Наименование цели, задачи,
Срок реализации
Ответственный за
Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия
мероприятия, содержание, условия
мероприятия
Источник финансирования/
Ед.
реализацию мерос (месяц/ по (месяц/
(формы) выполнения государственНаименование показателя мероприятия
изм.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
приятия
год)
год)
ных работ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия
Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области
тыс.
Областной бюджет
162 995,3
165 368,3
135 574,2
105 167,5
100 533,8
100 533,8
руб.
Показатель объема
Количество объектов культурного наследия, на которых планиед.
9
7
3
2
2
2
руется выполнение работ по сохранению
служба по
Сохранение объектов культурного
Показатель качества
охране объектов
наследия, находящихся в государДоля объектов культурного наследия, находящихся в областкультурного
01.01.2019 31.12.2024
ственной собственности Иркутской
ной собственности, физическое состояние которых улучшено,
наследия Иркутской
%
3,2
5,1
4,3
4,3
5,1
6,0
области
от общего количества объектов культурного наследия, находяобласти
щихся в областной собственности
Доля объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, на которые разработана проектная
%
8,1
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
документация, от общего количества объектов культурного
наследия, находящихся в областной собственности
тыс.
Итого объем финансирования по задаче 1
Областной бюджет
162 995,3
165 368,3
135 574,2
105 167,5
100 533,8
100 533,8
руб.
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области
тыс.
Областной бюджет
102 197,9
92 330,1
65 505,1
66 727,6
66 727,6
66 727,6
руб.
Показатель объема
Количество объектов культурного наследия, обеспеченных
ед.
965
160
160
160
160
160
необходимыми сведениями для государственной охраны
Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр,
для которых определены (установлены) границы их территории
%
18,2
19,4
20,5
21,7
22,9
22,9
и предметы охраны, от общего количества объектов культурнослужба по
Государственная охрана объектов
го наследия, включенных в реестр
охране объектов
культурного наследия, располоДоля выявленных объектов культурного наследия, для которых
культурного
01.01.2019 31.12.2024
женных на территории Иркутской
определены (установлены) границы их территории и предметы
наследия Иркутской
%
5,84
области
охраны, от общего количества выявленных объектов культуробласти
ного наследия
Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых проведена государственная историко-культурная
%
1,1
1,3
2,2
3,1
3,9
4,8
экспертиза, от общего количества выявленных объектов
культурного наследия
Доля выявленных объектов археологического наследия в отношении которых проведена государственная историко-культур%
2,3
3,9
4,4
5,0
5,7
6,3
ная экспертиза, от общего количества выявленных объектов
археологического наследия
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тыс.
939,6
руб.
Показатель объема

Областной бюджет

2.2

Проектирование, изготовление
и установка информационных
надписей на объектах культурного
наследия, находящихся в собственности Иркутской области

7

Количество изготовленных информационных надписей в
отчетном году

ед.

0

34,8

34,8

34,8

34,8

0

1

1

1

1

37,5

38,8

40,0

41,3

42,5

65 539,9

66 762,4

66 762,4

66 762,4

344,4

344,4

344,4

344,4

1

1

1

1

0

0

0

0

344,4

344,4

344,4

344,4

201 458,5

172 274,3

167 640,6

167 640,6

27

Показатель качества

01.01.2019 31.12.2024
Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр и
находящихся в собственности Иркутской области, на которые
установлены информационные надписи и обозначения, от
общего числа объектов культурного наследия, включенных в
реестр и являющихся областной собственностью

%

37,5

тыс.
103 137,5
92 330,1
руб.
Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области
тыс.
Областной бюджет
344,4
344,4
руб.
Подготовка и издание печатной прослужба по
Показатель объема
дукции, проведение выставок, смоохране объектов
Количество изданной печатной продукции и проведенных
3.1 тров, конкурсов и иных мероприятий
культурного
01.01.2019 31.12.2024
ед.
1
1
мероприятий в отчетном году
в сфере популяризации объектов наследия Иркутской
Показатель качества
культурного наследия
области
Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных
ед.
0
0
работ
тыс.
Итого объем финансирования по задаче 3
Областной бюджет
344,4
344,4
руб.
тыс.
Итого объем финансирования в целом по программе
Областной бюджет
266 477,2
258 042,8
руб.
Итого объем финансирования по задаче 2

Областной бюджет

».

Приложение 3 к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 30 ноября 2020 г. № 347-спр
«Приложение 3 к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 12 декабря 2018 года № 385-спр

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
N

Наименование цели, задачи, мероприятия содержание, условия
(формы) выполнения государственных работ

1
2
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской
области, и государственная охрана объектов культурного наследия,
расположенных на территории Иркутской области
Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находя1
щихся в государственной собственности Иркутской области
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в госу1.1
дарственной собственности Иркутской области
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного насле2
дия, расположенных на территории Иркутской области
Государственная охрана объектов культурного наследия, располо2.1
женных на территории Иркутской области
Проектирование, изготовление и установка информационных
2.2
надписей на объектах культурного наследия, находящихся в
государственной собственности Иркутской области
Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркут3
ской области
Подготовка и издание печатной продукции, проведение выставок,
3.1 смотров, конкурсов и иных мероприятий в сфере популяризации
объектов культурного наследия

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

8

Общий объем
финансирования, тыс.
руб.
9

10

11

12

13

14

15

Х

Х

1 233 534,0

266 477,2

258 042,8

201 458,5

172 274,3

167 640,6

167 640,6

Х

Х

Х

770 172,9

162 995,3

165 368,3

135 574,2

105 167,5

100 533,8

100 533,8

08

01

5520629999

622

770 172,9

162 995,3

165 368,3

135 574,2

105 167,5

100 533,8

100 533,8

841

Х

Х

Х

Х

461 294,7

103 137,5

92 330,1

65 539,9

66 762,4

66 762,4

66 762,4

Областной бюджет

841

08

01

5520629999

621

460 215,9

102 197,9

92 330,1

65 505,1

66 727,6

66 727,6

66 727,6

Областной бюджет

841

08

01

621

1 078,8

939,6

0

34,8

34,8

34,8

34,8

Областной бюджет

841

Х

Х

Х

Х

2 066,4

344,4

344,4

344,4

344,4

344,4

344,4

Областной бюджет

841

08

01

5520629999

621

2 066,4

344,4

344,4

344,4

344,4

344,4

344,4

Источник
финансирования

КВСР

Рз

Пр

КЦСР

КВР

3

4

5

6

7

Областной бюджет

841

Х

Х

Областной бюджет

841

Х

Областной бюджет

841

Областной бюджет

5520629999

Объем финансирования, тыс. руб.
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Приложение 4 к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 30 ноября 2020 г. № 347-спр
«Приложение 4 к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 12 декабря 2018 г. № 385-спр

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ, ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование мероприятия

Ед. изм.

Объем выполнения работ

2019 год
2020 год
2
3
4
5
Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. С. Разина, 40 (лит. А), входящее в состав объекта культурного наследия регионального значетыс. руб.
1 362,9
1 500,00
ния «Усадьба Бревнова»
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, пер. Хасановский, 1, являющееся объектом культурного наследия регионального значения
тыс. руб.
9 861,00
8 193,3
«Особняк Бутиных (арх. А.И. Кузнецов)»
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 2 (лит. А, лит. Б), входящие в состав объекта культурного наследия
тыс. руб.
1 750,0
12 500,0
федерального значения «Комплекс зданий Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.»
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 49, (лит. А, лит. А1), входящие в состав объекта культурного наследия региотыс. руб.
10 410,0
13 115,0
нального значения «Застройка ул. Карла Маркса»
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12, входящее в состав объекта культурного наследия регионального значетыс. руб.
110 000,0
110 000,0
ния «Застройка ул. Карла Маркса»
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, 16, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Доходтыс. руб.
3 818,80
ный дом с модной мастерской М.И. Кручковской», 1880-1890-е гг.
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, являющееся объектом культурного наследия регионального значения
тыс. руб.
5 298,80
«Здание Главка «Востоксибстроя» (бывший Дом Кузнецова)»
«Здание Купеческого Собрания» начала ХХ века по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 96
тыс. руб.
3 700,00
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, Ленина, 13, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Здание
гостиницы «Централь», Дом Гиллера, гостиницы «Модерн», «Россия», кино-концертный зал «Глобус»», где выступал на митинге Иркутского котыс. руб.
14 802,70
митета РСДРП Ярославский Е.М., Орджоникидзе Г.К., Петровский Г.И. Здесь размещался штаб и политуправление 5 Армии, где бывали видные
военачальники И.К. Грязнов, А.Я. Лапин, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, Сухэ-Батор, Я. Гашек»
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, Сударева пер., 15, лит.А, лит.Б, являющееся выявленным объектом культурного наследия «Школа
тыс. руб.
5 290,00
Фельдшериц Кузнецовской больницы, Лаврентьевская богадельня.»
Объект культурного наследия федерального значения «Историко-архитектурный комплекс «Александровский централ»», расположенный по
тыс. руб.
6 270,00
адресу: Боханский район, Александровское с.
Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический и археологический надзоры, археологические
спасательные работы, государственная историко-культурная экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза проектной дотыс. руб.
1 991,10
8 500,00
кументации, научная документация (включая научный отчет о выполненных работах), геодезический мониторинг, сбор технических условий,
подготовка материалов и др.
Итого
162 995,30 199 793,30

2021 год
6

114 061,0

2022 год
7

2023 год
8

55 167,50

92 307,40

2024 год
9

50 000,0

7 813,20

8 226,4

100 533,80

13 700,00

188 467,20

150 696,50
».

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 ноября 2020 года

№ 19-агпр
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов агентства по обеспечению
деятельности мировых судей Иркутской области
В соответствии с Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
- приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 6 июня 2017 года № 20-агпр
«Об утверждении Методики прогнозирования агентством по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
поступления доходов в областной бюджет»;
- приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 10 декабря 2018 года № 30агпр «О внесении изменений в Методику прогнозирования агентством по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области поступления доходов в областной бюджет».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей
Иркутской области П.Ю. Семенов

официальная информация
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З А К О Н

45.11.2

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

45.11.3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 112-ОЗ «Об особенностях налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 31;
2016, № 35, т. 1, № 43; 2017, № 51, № 53) следующие изменения:
1) дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11

G (ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ;
РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И
МОТОЦИКЛОВ)

1. Установить на 2020 год на территории Иркутской области дифференцированную налоговую ставку при применении
упрощенной системы налогообложения в размере 5 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для налогоплательщиков, у которых за отчетный (налоговый) период общий доход
составит не более 10 миллионов рублей и не менее 70 процентов дохода составит доход от осуществления одного или нескольких видов деятельности на территории Иркутской области согласно приложению к настоящему Закону.
2. Дифференцированная налоговая ставка, установленная частью 1 настоящей статьи, не применяется в отношении
следующих видов деятельности, предусмотренных ОКВЭД 2:
1) 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»;
2) 86.23 «Стоматологическая практика»;
3) 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»;
4) 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми».
3. Дифференцированная налоговая ставка, установленная частью 1 настоящей статьи, применяется налогоплательщиками при соблюдении следующих условий:
1) в налоговый орган представлены Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, по форме, утвержденной Министерством финансов Российской
Федерации, и расчет доли доходов от реализации товаров (работ, услуг) по видам предпринимательской деятельности в
общем объеме доходов за налоговый период;
2) количество работников налогоплательщика по состоянию на 31 декабря 2020 года составило не менее 90 процентов количества работников этого налогоплательщика по состоянию на 1 марта 2020 года или уменьшено не более чем на
одного человека;
3) если отношение доходов, определяемых в соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации, за 2020 год к аналогичному показателю за 2019 год составило менее 80 процентов;
4) отсутствие задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на 1 января 2021 года;
5) в отношении налогоплательщика на момент подачи декларации по итогам отчетного (налогового) периода не введена процедура несостоятельности (банкротства) и (или) налогоплательщик не находится в стадии ликвидации.»;
4) дополнить приложением согласно приложению 1 к настоящему Закону.
Статья 2
Внести в Закон Иркутской области от 4 июля 2007 года № 53-оз «О транспортном налоге» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 33, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2008, № 2;
2010, № 25, т. 1; 2011, № 34, т. 2; 2013, № 56, № 3, т. 2; 2014, № 12, № 16, № 17; 2018, № 4, т. 1, № 6; 2019, № 11 – 12, №
12(В), 14 – 15, т. 1, № 20, № 23) следующие изменения:
1) статью 2 дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Организации уплачивают налог в размере 50 процентов от установленных налоговых ставок за налоговый период
2020 года в отношении транспортных средств, зарегистрированных в установленном законодательством порядке до 1
марта 2020 года, если за налоговый период не менее 70 процентов дохода составит доход от осуществления одного или
нескольких видов деятельности на территории Иркутской области согласно приложению к настоящему Закону.
При наличии у налогоплательщика прав на предоставление налоговых льгот по иным основаниям, предусмотренным
настоящей статьей, налоговая льгота предоставляется по одному основанию по его выбору.
5. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие один или несколько видов деятельности на территории Иркутской области согласно приложению к настоящему Закону, уплачивают налог в размере 50 процентов от установленных
налоговых ставок за налоговый период 2020 года в отношении транспортных средств, зарегистрированных в установленном законодательством порядке до 1 марта 2020 года и используемых в целях осуществления указанных видов деятельности.
Основанием для использования налогоплательщиком установленной настоящей частью налоговой льготы является
представление до 1 мая 2021 года в налоговый орган по месту жительства заявления о предоставлении налоговой льготы.
При наличии у налогоплательщика прав на предоставление налоговых льгот по иным основаниям, предусмотренным
настоящей статьей, налоговая льгота предоставляется по одному основанию по его выбору.»;
2) дополнить приложением согласно приложению 2 к настоящему Закону.

г. Иркутск
23 ноября 2020 года
№ 99-ОЗ
Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 23 ноября 2020 года № 99-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы
Иркутской области»
«Приложение
к Закону Иркутской области
от 30 ноября 2015 года № 112-ОЗ
«Об особенностях налогообложения при применении
упрощенной системы налогообложения»

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1

Класс

2
18 (Деятельность полиграфическая и копирование
С (ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
носителей информации)
ПРОИЗВОДСТВА)
32 (Производство прочих
готовых изделий)

Подкласс, груп- Наименование по Общероссийскому классифипа, подгруппа, катору видов экономической деятельности ОК
вид 1
029-2014 (КДЕС Ред. 2)
3
4
18.11
32.99.8

Печатание газет
Производство изделий народных художественных
промыслов

1
Определение вида экономической деятельности осуществляется по соответствующему группировочному коду подкласса, группы, подгруппы в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятым приказом Федерального агентства по техническому регулирова-нию и метрологии от 31
января 2014 года № 14-ст.

45.19.2
45.19.3

45.40.2
45.40.3
47.19
47.4
47.5
47 (Торговля розничная,
кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами

47.6
47.7
47.82
47.89
47.99.2
49.12

49 (Деятельность сухопутного и трубопроводного
транспорта)

49.10.1
49.3
49.4

H (ТРАНСПОРТИРОВКА
50 (Деятельность водного
И ХРАНЕНИЕ)
транспорта)
51 (Деятельность воздушного и космического
транспорта)
52 (Складское хозяйство
и вспомогательная транспортная деятельность)
I (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ)

J (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ)

N
(ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
И СОПУТСТВУЮЩИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕУСЛУГИ)

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев

45 (Торговля оптовая и
розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт)

45.32

1. Установить на 2020 год на территории Иркутской области налоговую ставку при применении упрощенной системы
налогообложения в размере 1 процента в случае, если объектом налогообложения являются доходы, для налогоплательщиков, у которых за отчетный (налоговый) период общий доход составит не более 10 миллионов рублей и не менее 70
процентов дохода составит доход от осуществления одного или нескольких видов деятельности на территории Иркутской
области согласно приложению к настоящему Закону.
2. Налоговая ставка, установленная частью 1 настоящей статьи, применяется налогоплательщиками при соблюдении
следующих условий:
1) в налоговый орган представлены Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, по форме, утвержденной Министерством финансов Российской
Федерации, и расчет доли доходов от реализации товаров (работ, услуг) по видам предпринимательской деятельности в
общем объеме доходов за налоговый период;
2) количество работников налогоплательщика по состоянию на 31 декабря 2020 года составило не менее 90 процентов количества работников этого налогоплательщика по состоянию на 1 марта 2020 года или уменьшено не более чем на
одного человека;
3) если отношение доходов, определяемых в соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации, за 2020 год к аналогичному показателю за 2019 год составило менее 80 процентов;
4) отсутствие задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на 1 января 2021 года;
5) в отношении налогоплательщика на момент подачи декларации по итогам отчетного (налогового) периода не введена процедура несостоятельности (банкротства) и (или) налогоплательщик не находится в стадии ликвидации.»;
2) статью 3 после слов «7,5 процента» дополнить словами «, если иное не предусмотрено настоящим Законом,»;
3) дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41

Раздел
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P (ОБРАЗОВАНИЕ)

50.1
50.3
51.1
51.21
52.21.21
52.23

Торговля розничная легковыми автомобилями и
легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
Торговля розничная легковыми автомобилями и
легкими автотранспортными средствами прочая
Торговля розничная прочими автотранспортными
средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах
Торговля розничная прочими автотранспортными
средствами, кроме пассажирских, прочая
Торговля розничная автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями
Торговля розничная мотоциклами, их деталями,
составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой
и обувью
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
Деятельность по осуществлению торговли через автоматы
Деятельность железнодорожного транспорта:
междугородные и международные пассажирские перевозки
Перевозка пассажиров железнодорожным
транспортом в междугородном сообщении
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
Деятельность автомобильного грузового
транспорта и услуги по перевозкам
Деятельность морского пассажирского транспорта
Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
Деятельность пассажирского воздушного
транспорта
Деятельность грузового воздушного транспорта
Деятельность автовокзалов и автостанций
Деятельность вспомогательная, связанная с
воздушным и космическим транспортом

55 (Деятельность по предоставлению мест для
временного проживания)
56 (Деятельность по предоставлению продуктов
питания и напитков)

Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу
58.11
Издание книг
58 (Деятельность изда58.13
Издание газет
тельская)
58.14
Издание журналов и периодических изданий
59 (Производство кинофильмов, видеофильмов
Деятельность в области демонстрации кинофильи телевизионных про59.14
мов
грамм, издание звукозаписей и нот)
60 (Деятельность в об- Виды экономической деятельности определяются согласно Общеласти телевизионного и российскому классификатору видов экономической деятельности
радиовещания)
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу
63 (Деятельность в об63.12.1
Деятельность сетевых изданий
ласти информационных
63.91
Деятельность информационных агентств
технологий)
79 (Деятельность туристических
агентств Виды экономической деятельности определяются согласно Общеи прочих организаций, российскому классификатору видов экономической деятельности
предоставляющих услуги
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу
в сфере туризма)
82 (Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная
деятельность по обеспечению функциониДеятельность по организации конференций и вы82.3
рования организации,
ставок
деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для
бизнеса)
85 (Образование)
85.41
Образование дополнительное детей и взрослых

86 (Деятельность в обла86.23
Стоматологическая практика
Q (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
86.90.4
Деятельность санаторно-курортных организаций
сти здравоохранения)
ОБЛАСТИ ЗДРАВООХ88 (Предоставление соПредоставление услуг по дневному уходу за детьРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬциальных услуг без обе88.91
ми
НЫХ УСЛУГ)
спечения проживания)
90 (Деятельность творВиды экономической деятельности определяются согласно Общеческая, деятельность в
российскому классификатору видов экономической деятельности
области искусства и орОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу
ганизации
развлечений)
R (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
91.02
Деятельность музеев
ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, 91 (Деятельность библиСПОРТА,ОРГАНИЗАЦИИ отек, архивов, музеев и
ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕ- прочих объектов культу91.04.1
Деятельность зоопарков
НИЙ)
ры)
93 (Деятельность в обла- Виды экономической деятельности определяются согласно Общести спорта, отдыха и раз- российскому классификатору видов экономической деятельности
влечений)
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу
95 (Ремонт компьютеров,
Виды экономической деятельности определяются согласно Общепредметов личного пороссийскому классификатору видов экономической деятельности
требления и хозяйственОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу
но-бытового назначения)
S (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
Стирка и химическая чистка текстильных и мехоПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ)
96.01
96 (Деятельность по
вых изделий
предоставлению прочих
Предоставление услуг парикмахерскими и сало96.02
персональных услуг)
нами красоты
96.04
Деятельность физкультурно-оздоровительная
2
В отношении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородных поездах в
регулируемом сегменте пригородных пассажирских перевозок на маршрутах, согласованных субъектом Российской Федерации в рамках договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении.».

официальная информация
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Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 23 ноября 2020 года № 99-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы
Иркутской области»
«Приложение
к Закону Иркутской области
от 4 июля 2007 года № 53-оз «О транспортном налоге»

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Раздел

Класс

1

2
18 (Деятельность полиграфическая и копирование носиС(ОБРАБАТЫВАЮЩИЕПРОтелей информации)
ИЗВОДСТВА)
32 (Производство прочих готовых изделий)

Подкласс,
группа,
подгруппа,
вид 1
3
18.11
32.99.8
45.11.2
45.11.3

G (ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ
И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ
А В Т О Т РА Н С П О Р Т Н Ы Х
СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ)

45 (Торговля оптовая и розничная автотранспортными
средствами и мотоциклами
и их ремонт)

45.19.2
45.19.3
45.32
45.40.2
45.40.3
47.19
47.4
47.5

47 (Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)

47.6
47.7
47.82
47.89
47.99.2
49.12

H (ТРАНСПОРТИРОВКА И
ХРАНЕНИЕ)

49 (Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта)

49.10.1
49.3
49.4

50 (Деятельность водного
транспорта)

50.1
50.3

Наименование по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

51 (Деятельность воздушного
и космического транспорта)
52 (Складское хозяйство и
вспомогательная транспортная деятельность)

Производство изделий народных художественных промыслов
Торговля розничная легковыми автомобилями и
легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
Торговля розничная легковыми автомобилями и
легкими автотранспортными средствами прочая
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая
Торговля розничная автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями
Торговля розничная мотоциклами, их деталями,
составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах
Торговля розничная мотоциклами, их деталями,
узлами и принадлежностями прочая
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных
магазинах
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
Торговля розничная в нестационарных торговых
объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
Торговля розничная в нестационарных торговых
объектах и на рынках прочими товарами
Деятельность по осуществлению торговли через
автоматы
Деятельность железнодорожного транспорта:
междугородные и международные пассажирские
перевозки
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
Деятельность морского пассажирского транспорта
Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 29 ноября 2012 года № 124-ОЗ «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания
Иркутской области, 2012, № 49; 2015, № 23, т. 1, № 32; 2016, № 40; 2017, № 51) следующие изменения:
1) в статье 2:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения (далее – размер годового дохода), согласно приложениям 1 – 4 к настоящему Закону.»;
абзацы третий – пятый части 2 изложить в следующей редакции:
«вторая группа: муниципальное образование города Братска, муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», муниципальное образование город Усть-Илимск, муниципальное образование «Ангарский городской округ»;
третья группа: муниципальное образование «город Саянск», муниципальное образование «город Свирск», муниципальное образование – «город Тулун», муниципальное образование «город Черемхово», муниципальное образование
города Бодайбо и района, муниципальное образование «Братский район», Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области, муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район», муниципальное
образование «Качугский район», Киренский район, муниципальное образование «Нижнеилимский район», муниципальное
образование «Нижнеудинский район», Слюдянский муниципальный район Иркутской области, муниципальное образование
«Тайшетский район», Усольское районное муниципальное образование, Усть-Кутское муниципальное образование, Чунское районное муниципальное образование, Шелеховский район;
четвертая группа: Зиминское городское муниципальное образование, муниципальное образование Балаганский район, муниципальное образование «Жигаловский район», муниципальное образование «Заларинский район», Зиминское
районное муниципальное образование, муниципальное образование «Катангский район», муниципальное образование
Куйтунский район, муниципальное образование Мамско-Чуйского района, Ольхонское районное муниципальное образование, муниципальное образование «Тулунский район», муниципальное образование «Усть-Илимский район», районное муниципальное образование «Усть-Удинский район», Черемховское районное муниципальное образование, муниципальное
образование «Аларский район», муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области, муниципальное
образование Боханский район, муниципальное образование «Нукутский район», Осинский муниципальный район Иркутской области, муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район».»;
2) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21
Установить налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей,
впервые зарегистрированных после 1 января 2016 года и осуществляющих предпринимательскую деятельность на терри-

51.1
51.21
52.21.21
52.23

Деятельность пассажирского воздушного транспорта
Деятельность грузового воздушного транспорта
Деятельность автовокзалов и автостанций
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом

55 (Деятельность по предоставлению мест для временI (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИного проживания)
НИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБ56 (Деятельность по предоЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ)
ставлению продуктов питания и напитков)

4
Печатание газет

9

J (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И
СВЯЗИ)

N (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ)

P (ОБРАЗОВАНИЕ)

Виды экономической деятельности определяются согласно
Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу
Виды экономической деятельности определяются согласно
Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу
58.11
Издание книг
58 (Деятельность издатель58.13
Издание газет
ская)
58.14
Издание журналов и периодических изданий
59 (Производство кинофильмов, видеофильмов и телеДеятельность в области демонстрации кино59.14
визионных программ, издафильмов
ние звукозаписей и нот)
60 (Деятельность в области Виды экономической деятельности определяются согласно
телевизионного и радиове- Общероссийскому классификатору видов экономической
щания)
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу
63 (Деятельность в области 63.12.1 Деятельность сетевых изданий
информационных техноло63.91
Деятельность информационных агентств
гий)
79 (Деятельность туристичеВиды экономической деятельности определяются согласно
ских агентств и прочих оргаОбщероссийскому классификатору видов экономической
низаций, предоставляющих
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу
услуги в сфере туризма)
82 (Деятельность административно-хозяйственная,
вспомогательная деятельность по обеспечению функДеятельность по организации конференций и вы82.3
ционирования организации,
ставок
деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса)
85 (Образование)
85.41
Образование дополнительное детей и взрослых

86 (Деятельность в области
Q (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБ- здравоохранения)
ЛАСТИЗДРАВООХРАНЕНИЯ 88 (Предоставление социИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ) альных услуг без обеспечения проживания)
90 (Деятельность творческая, деятельность в области
искусства и организации
R (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБ- развлечений)
ЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОР- 91 (Деятельность библиотек,
ТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА архивов, музеев и прочих
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ)
объектов культуры)
93 (Деятельность в области
спорта, отдыха и развлечений)
95 (Ремонт компьютеров,
предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения)
S (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ)
96 (Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг)

86.23
86.90.4

Стоматологическая практика
Деятельность санаторно-курортных организаций

88.91

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Виды экономической деятельности определяются согласно
Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу
91.02
91.04.1

Деятельность музеев
Деятельность зоопарков

Виды экономической деятельности определяются согласно
Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу
Виды экономической деятельности определяются согласно
Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу
96.01
96.02
96.04

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
Деятельность физкультурно-оздоровительная

1
Определение вида экономической деятельности осуществляется по соответствующему группировочному коду подкласса, группы, подгруппы в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятым приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31
января 2014 года № 14-ст.
2
В отношении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородных поездах в
регулируемом сегменте пригородных пассажирских перевозок на маршрутах, согласованных субъектом Российской Федерации в рамках договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении.».

тории Иркутской области по одному или нескольким видам предпринимательской деятельности:
1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи,
ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения;
2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
3) услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых;
4) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
5) изготовление изделий народных художественных промыслов;
6) услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления,
которые не являются пищевыми продуктами;
7) производство и реставрация ковров и ковровых изделий;
8) проведение занятий по физической культуре и спорту;
9) услуги по прокату;
10) помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков;
11) услуги по уходу за домашними животными;
12) изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения;
13) услуги по изготовлению валяной обуви;
14) услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу
населения;
15) граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения;
16) изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения;
17) ремонт игрушек и подобных им изделий;
18) ремонт спортивного и туристического оборудования;
19) услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения;
20) услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения;
21) сборка и ремонт очков;
22) изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества;
23) переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы;
24) услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов.»;
3) приложение изложить в новой редакции (прилагается);
4) дополнить приложениями 2 – 4 (прилагаются).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца после дня его официального опубликования, но не
ранее 1 января 2021 года.
Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
30 ноября 2020 года
№ 107-ОЗ
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Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 30 ноября 2020 года № 107-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О применении индивидуальными
предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Иркутской области»
«Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 29 ноября 2012 года № 124-ОЗ
«О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения
на территории Иркутской области»

РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА, УСТАНАВЛИВАЕМОГО НА ЕДИНИЦУ СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ

№ п/п

Виды предпринимательской деятельности

1

2
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной
галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
Парикмахерские и косметические услуги
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий
хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
Услуги в области фотографии
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных
услуг
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов
Деятельность ветеринарная
Изготовление изделий народных художественных промыслов
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов
промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии
Чеканка и гравировка ювелирных изделий
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками
Деятельность специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления
Проведение занятий по физической культуре и спорту
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах
Услуги платных туалетов
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка,
расфасовка, упаковка и транспортировка)
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы)
Деятельность по благоустройству ландшафта
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об
обращении лекарственных средств»
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию
Услуги по прокату
Услуги экскурсионные туристические
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров
Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети (в части развозной
и разносной торговли)
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не
имеющие зала обслуживания посетителей
Оказание услуг по забою и транспортировке скота
Производство кожи и изделий из кожи
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений
Переработка и консервирование фруктов и овощей
Производство молочной продукции
Растениеводство, услуги в области растениеводства, животноводство, услуги в области животноводства
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
Деятельность по письменному и устному переводу
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья
Резка, обработка и отделка камня для памятников
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию
и модификацию
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных
злаков
Услуги по уходу за домашними животными
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения
Услуги по изготовлению валяной обуви
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения
Ремонт игрушек и подобных им изделий
Ремонт спортивного и туристического оборудования
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения
Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения
Сборка и ремонт очков
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов
Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения*
Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки,
по индивидуальному заказу населения*
Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения*
Изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу населения*
Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки*
Разработка строительных проектов*
Строительство жилых и нежилых зданий*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по группам муниципальных
образований Иркутской области (рублей)
дополнительно на каждую единицу средней численности
без наемных работников
наемных работников
четвертая
четвертая
первая группа вторая группа третья группа
первая группа вторая группа третья группа
группа
группа
3
4
5
6
7
8
9
10
451 125

406 013

360 900

315 788

225 563

203 006

180 450

157 894

451 125
631 575
451 125
451 125

406 013
568 418
406 013
406 013

360 900
505 260
360 900
360 900

315 788
442 103
315 788
315 788

225 563
315 788
225 563
225 563

203 006
284 209
203 006
203 006

180 450
252 630
180 450
180 450

157 894
221 051
157 894
157 894

451 125

406 013

360 900

315 788

225 563

203 006

180 450

157 894

451 125
451 125

406 013
406 013

360 900
360 900

315 788
315 788

225 563
225 563

203 006
203 006

180 450
180 450

157 894
157 894

1 010 520

909 468

808 416

707 364

505 260

454 734

404 208

353 682

631 575
902 250
451 125
451 125
451 125
451 125
902 250
451 125

568 418
812 025
406 013
406 013
406 013
406 013
812 025
406 013

505 260
721 800
360 900
360 900
360 900
360 900
721 800
360 900

442 103
631 575
315 788
315 788
315 788
315 788
631 575
315 788

315 788
451 125
225 563
225 563
225 563
225 563
451 125
225 563

284 209
406 013
203 006
203 006
203 006
203 006
406 013
203 006

252 630
360 900
180 450
180 450
180 450
180 450
360 900
180 450

221 051
315 788
157 894
157 894
157 894
157 894
315 788
157 894

451 125

406 013

360 900

315 788

225 563

203 006

180 450

157 894

451 125
451 125
451 125
451 125
631 575
631 575
451 125

406 013
406 013
406 013
406 013
568 418
568 418
406 013

360 900
360 900
360 900
360 900
505 260
505 260
360 900

315 788
315 788
315 788
315 788
442 103
442 103
315 788

225 563
225 563
225 563
225 563
315 788
315 788
225 563

203 006
203 006
203 006
203 006
284 209
284 209
203 006

180 450
180 450
180 450
180 450
252 630
252 630
180 450

157 894
157 894
157 894
157 894
221 051
221 051
157 894

451 125

406 013

360 900

315 788

225 563

203 006

180 450

157 894

451 125
451 125

406 013
406 013

360 900
360 900

315 788
315 788

225 563
225 563

203 006
203 006

180 450
180 450

157 894
157 894

451 125

406 013

360 900

315 788

225 563

203 006

180 450

157 894

451 125

406 013

360 900

315 788

225 563

203 006

180 450

157 894

451 125

406 013

360 900

315 788

225 563

203 006

180 450

157 894

451 125

406 013

360 900

315 788

225 563

203 006

180 450

157 894

451 125

406 013

360 900

315 788

225 563

203 006

180 450

157 894

631 575
451 125
451 125
451 125
902 250
451 125

568 418
406 013
406 013
406 013
812 025
406 013

505 260
360 900
360 900
360 900
721 800
360 900

442 103
315 788
315 788
315 788
631 575
315 788

315 788
225 563
225 563
225 563
451 125
225 563

284 209
203 006
203 006
203 006
406 013
203 006

252 630
180 450
180 450
180 450
360 900
180 450

221 051
157 894
157 894
157 894
315 788
157 894

378 945

189 473

378 945

341 051

303 156

265 262

189 473

170 525

151 578

132 631

451 125
451 125
451 125
451 125
451 125

406 013
406 013
406 013
406 013
406 013

360 900
360 900
360 900
360 900
360 900

315 788
315 788
315 788
315 788
315 788

225 563
225 563
225 563
225 563
225 563

203 006
203 006
203 006
203 006
203 006

180 450
180 450
180 450
180 450
180 450

157 894
157 894
157 894
157 894
157 894

451 125
451 125
902 250
631 575
451 125
1 443 600
902 250

406 013
406 013
812 025
568 418
406 013
1 299 240
812 025

360 900
360 900
721 800
505 260
360 900
1 154 880
721 800

315 788
315 788
631 575
442 103
315 788
1 010 520
631 575

225 563
225 563
451 125
315 788
225 563
721 800
451 125

203 006
203 006
406 013
284 209
203 006
649 620
406 013

180 450
180 450
360 900
252 630
180 450
577 440
360 900

157 894
157 894
315 788
221 051
157 894
505 260
315 788

1 010 520

909 468

808 416

707 364

505 260

454 734

404 208

353 682

364 000

182 000

631 575

568 418

505 260

442 103

315 788

284 209

252 630

221 051

451 125

406 013

360 900

315 788

225 563

203 006

180 450

157 894

451 125
451 125
451 125

406 013
406 013
406 013

360 900
360 900
360 900

315 788
315 788
315 788

225 563
225 563
225 563

203 006
203 006
203 006

180 450
180 450
180 450

157 894
157 894
157 894

451 125

406 013

360 900

315 788

225 563

203 006

180 450

157 894

451 125

406 013

360 900

315 788

225 563

203 006

180 450

157 894

451 125
451 125
451 125
451 125
451 125
451 125
451 125
451 125
451 125
451 125

406 013
406 013
406 013
406 013
406 013
406 013
406 013
406 013
406 013
406 013

360 900
360 900
360 900
360 900
360 900
360 900
360 900
360 900
360 900
360 900

315 788
315 788
315 788
315 788
315 788
315 788
315 788
315 788
315 788
315 788

225 563
225 563
225 563
225 563
225 563
225 563
225 563
225 563
225 563
225 563

203 006
203 006
203 006
203 006
203 006
203 006
203 006
203 006
203 006
203 006

180 450
180 450
180 450
180 450
180 450
180 450
180 450
180 450
180 450
180 450

157 894
157 894
157 894
157 894
157 894
157 894
157 894
157 894
157 894
157 894

451 125

406 013

360 900

315 788

225 563

203 006

180 450

157 894

451 125
451 125
451 125
451 125
451 125

406 013
406 013
406 013
406 013
406 013

360 900
360 900
360 900
360 900
360 900

315 788
315 788
315 788
315 788
315 788

225 563
225 563
225 563
225 563
225 563

203 006
203 006
203 006
203 006
203 006

180 450
180 450
180 450
180 450
180 450

157 894
157 894
157 894
157 894
157 894
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения*
Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств*
Аренда и лизинг грузовых транспортных средств*
Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования*
Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику*
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования*
Подметание улиц и уборка снега*
Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки*
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса*
Ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов и исторических музыкальных инструментов)*
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки*

11

451 125
451 125
451 125
451 125
451 125
451 125
451 125
451 125

406 013
406 013
406 013
406 013
406 013
406 013
406 013
406 013

360 900
360 900
360 900
360 900
360 900
360 900
360 900
360 900

315 788
315 788
315 788
315 788
315 788
315 788
315 788
315 788

225 563
225 563
225 563
225 563
225 563
225 563
225 563
225 563

203 006
203 006
203 006
203 006
203 006
203 006
203 006
203 006

180 450
180 450
180 450
180 450
180 450
180 450
180 450
180 450

157 894
157 894
157 894
157 894
157 894
157 894
157 894
157 894

451 125

406 013

360 900

315 788

225 563

203 006

180 450

157 894

451 125

406 013

360 900

315 788

225 563

203 006

180 450

157 894

451 125

406 013

360 900

315 788

225 563

203 006

180 450

157 894

* Определение вида предпринимательской деятельности осуществляется в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятым приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст.».
Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 30 ноября 2020 года № 107-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Иркутской области
«О применении индивидуальными предпринимателями
патентной системы налогообложения на территории
Иркутской области»

2

3

«Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 29 ноября 2012 года № 124-ОЗ
«О применении индивидуальными предпринимателями
патентной системы налогообложения на территории
Иркутской области»

4

Сдача в аренду собственных
или арендованных нежилых
помещений (включая выставочные залы, складские помещения)

Один квадратный метр
площади сдаваемого в
аренду (наем) нежилого
помещения

Один квадратный метр
Сдача в аренду (наем) собплощади сдаваемого в
ственных или арендованных
аренду (наем) земельного
земельных участков
участка
Один квадратный метр
Деятельность стоянок для
площади стоянки для
транспортных средств
транспортных средств

Размер потенциально
возможного к получению индивидуальным
Единица физического
предпринимателем
показателя
годового дохода на
единицу физического
показателя (рублей)
3
4

Виды предпринимательской деятельности

1

2
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимаОдна тонна грузоподъ1 телями, имеющими на праве собственности или ином праве
емности
(пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные
средства, предназначенные для оказания таких услуг
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом индивидуальными предприниОдно пассажирское
2 мателями, имеющими на праве собственности или ином праве
место
(пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные
средства, предназначенные для оказания таких услуг
Одна тонна грузоподъ3 Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом
емности
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспор- Одно пассажирское
4
том
место

18 045

52 089
».

«Приложение 3
к Закону Иркутской области
от 29 ноября 2012 года № 124-ОЗ
«О применении индивидуальными предпринимателями
патентной системы налогообложения на территории
Иркутской области»

РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА, УСТАНАВЛИВАЕМОГО НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР ПЛОЩАДИ СДАВАЕМОГО В
АРЕНДУ (НАЕМ) СОБСТВЕННОГО ИЛИ АРЕНДОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И (ИЛИ) НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ, СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ), ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА И НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР ПЛОЩАДИ СТОЯНКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1
1

Виды предприниматель-ской
деятельности

Единица физического
показателя

2
3
Один квадратный метр
Сдача в аренду (наем) собплощади сдаваемого в
ственных или арендованных
аренду (наем) жилого пожилых помещений
мещения

Размер потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового
дохода по группам муниципальных образований
Иркутской области на единицу физического показателя (рублей)
первая
вторая
третья
четвертая
группа
группа
группа
группа
4
5
6
7

№
п/п

Виды предпринимательской
деятельности

Единица физического
показателя

1

2
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, имеющие торговые
залы (в отношении объектов площадью менее 150 квадратных метров)
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, имеющие торговые
залы (в отношении объектов площадью
150 квадратных метров и более)
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты
нестационарной торговой сети (за
исключением развозной и разносной розничной торговли)
Розничная торговля, осуществляемая с использованием торговых
автоматов
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания (в отношении объектов площадью менее
150 квадратных метров)
Услуги общественного питания,
оказываемые через объекты организации общественного питания (в
отношении объектов площадью
150 квадратных метров и более)

3

1

2

3

4

5

6.
6 015

4 812

4 211

6 063

902

271

135

90

3 008

2 707

2 406

2 105

».

РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА, УСТАНАВЛИВАЕМОГО НА ОДИН ОБЪЕКТ СТАЦИОНАРНОЙ (НЕСТАЦИОНАРНОЙ)
ТОРГОВОЙ СЕТИ, ОБЪЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ
МЕТР ПЛОЩАДИ ОБЪЕКТА СТАЦИОНАРНОЙ (НЕСТАЦИОНАРНОЙ) ТОРГОВОЙ СЕТИ, ОБЪЕКТА
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Приложение 3
к Закону Иркутской области
от 30 ноября 2020 года № 107-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Иркутской области
«О применении индивидуальными предпринимателями
патентной системы налогообложения на территории
Иркутской области»

№
п/п

7 074

«Приложение 4
к Закону Иркутской области
от 29 ноября 2012 года № 124-ОЗ
«О применении индивидуальными предпринимателями
патентной системы налогообложения на территории
Иркутской области»

52 089

18 045

8 084

Приложение 4
к Закону Иркутской области
от 30 ноября 2020 года № 107-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Иркутской области
«О применении индивидуальными предпринимателями
патентной системы налогообложения на территории
Иркутской области»

РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ
ГОДОВОГО ДОХОДА, УСТАНАВЛИВАЕМОГО НА ОДНУ ТОННУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, НА ОДНО ПАССАЖИРСКОЕ МЕСТО

№
п/п

10 105

3 609

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ И НОРМАТИВАХ
ЗАГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами
древесины для собственных нужд в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011,
№ 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2; 2014, № 8, т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 41; 2017, № 49, т. 1; 2018, № 6; 2019, № 8, № 12(В),
14 –15, т. 1) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в части 3:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) для цели строительства жилого дома в случае признания непригодным для проживания в результате пожара или
иного стихийного бедствия жилого дома (далее – непригодный для проживания жилой дом) на земельном участке, на
котором расположен признанный непригодным для проживания жилой дом, или если земельный участок, на котором находится непригодный для проживания жилой дом, не отвечает требованиям соответствующего разрешенного использования
земельного участка, – на другом земельном участке гражданами, отвечающими в совокупности следующим условиям
(далее – граждане-1):
гражданам-1 принадлежит на праве собственности непригодный для проживания жилой дом;
граждане-1 являются собственниками (сособственниками) непригодного для проживания жилого дома на момент признания его непригодным для проживания;
граждане-1 не являются получателями от органа государственной власти и (или) органа местного самоуправления
бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения, иных мер социальной поддержки на приобретение или строительство жилого помещения, предоставленных в связи с признанием непригодным для проживания
жилого дома;

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода по группам муниципальных
образований Иркутской области на единицу
физического показателя (рублей)
первая
вторая
третья четвертая
группа
группа
группа
группа
4
5
6
7

Один квадратный метр
площади объекта стацио- 108 270
нарной торговой сети

97 443

86 616

75 789

Один объект стационарной
16 240 500 14 616 450 12 992 400 11 368 350
торговой сети

Один квадратный метр
площади объекта стацио108 270
нарной (нестационарной)
торговой сети

97 443

86 616

75 789

Один торговый автомат

243 608

216 540

189 473

54 135

48 120

42 105

7 218 000

6 315 750

270 675

Один квадратный метр
площади объекта орга60 150
низации общественного
питания

Один объект организации
9 022 500 8 120 250
общественного питания

».

гражданам-1 не предоставлены органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления жилые
помещения в собственность или по договорам социального найма;
гражданам-1 принадлежит на праве собственности, ином вещном или обязательственном праве соответствующий земельный участок, –
не позднее чем через шесть месяцев с даты регистрации заявления в реестре.»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) для цели строительства жилого дома с индивидуальным гаражом, хозяйственными постройками, иными вспомогательными для жилого дома сооружениями в случае уничтожения жилого дома в результате пожара или иного стихийного
бедствия, чрезвычайной ситуации (далее – уничтоженный жилой дом) на земельном участке, на котором ранее находился
уничтоженный жилой дом, или если земельный участок, на котором ранее находился уничтоженный жилой дом, не отвечает
требованиям соответствующего разрешенного использования земельного участка, – на другом земельном участке гражданами, отвечающими в совокупности следующим условиям (далее – граждане-2):
гражданам-2 принадлежит на праве собственности уничтоженный жилой дом;
граждане-2 являются собственниками (сособственниками) уничтоженного жилого дома на момент его уничтожения;
граждане-2 не являются получателями от органа государственной власти и (или) органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения, иных мер социальной поддержки на приобретение
или строительство жилого помещения, предоставленных в связи с уничтожением жилого дома;
гражданам-2 не предоставлены органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления жилые
помещения в собственность или по договорам социального найма;
гражданам-2 принадлежит на праве собственности, ином вещном или обязательственном праве соответствующий земельный участок, –
не позднее чем через шесть месяцев с даты регистрации заявления в реестре.»;
б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Порядок обращения гражданина в уполномоченный орган с заявлением устанавливается Правительством Иркутской
области.»;
2) в статье 3:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) для цели строительства жилого дома в установленном настоящим Законом случае признания жилого дома непригод-

официальная информация
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ным для проживания – в объеме древесины, определенном гражданином, но не более 125 куб. м без учета периодичности;»;
б) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) для цели строительства жилого дома с индивидуальным гаражом, хозяйственными постройками, иными вспомогательными для жилого дома сооружениями в установленном настоящим Законом случае уничтожения жилого дома в
результате пожара или иного стихийного бедствия, чрезвычайной ситуации – в объеме древесины, определенном гражданином, но не более 155 куб. м без учета периодичности.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

На базе ЦОПМКП предполагается осуществлять разработку и совершенствование организационно-методических и
нормативных документов по оценке профессионального мастерства педагогических работников, разработку и апробацию
оценочных средств.
Общая численность педагогических работников на 2018 год составляет 31 640 человек. В ближайшей перспективе
ожидается увеличение этого статистического показателя на 1 - 2% по причине строительства новых и реконструкции действующих образовательных организаций.
В соответствии с общей численностью педагогических работников и принципом обеспечения географической доступности в Иркутской области будет создано два ЦНППМПР:
как структурное подразделение Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» - по модели «стандарт»;
как структурное подразделение Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования» - по модели «мини»;
Создание двух ЦНППМПР в г. Иркутске обусловлено, с одной стороны, наивысшей концентрацией квалифицированных кадров, способных реализовывать новые форматы повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
с другой - неоднородным распределением плотности населения Иркутской области, удобной транспортной доступностью
областного центра.
Основным механизмом разграничения функционала сохраняющейся традиционной системы повышения квалификации, а также организаций, на базе которых создаются обособленные структурные подразделения ЦНППМПР, будут уставы
этих организаций, согласованные с учредителями, и ежегодное государственное задание.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 сентября 2020 года

№ 775-рп
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области
от 4 июля 2019 года № 457-рп
С целью создания в Иркутской области центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», в том числе
мероприятия «Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и
центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов Иркутской области», в соответствии с паспортом
национального проекта «Образование», утвержденным Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10, региональным
проектом «Учитель будущего» на 2019 - 2024 годы, подпрограммой «Развитие профессионального образования» на 2019
- 2024 годы, государственной программой Иркутской области «Развитие образования» на 2019 - 2024 годы, утвержденной
постановлением Правительством Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66,
статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 4 июля 2019 года № 457-рп «О создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального
мастерства и квалификации педагогов в Иркутской области» (далее – распоряжение) следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Концепцию создания и функционирования центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в Иркутской области (прилагается).»;
2) Описание создаваемых центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в Иркутской области, утвержденное
распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
23 ноября 2020 года
№ 100-ОЗ

Год

2020

2021

Муниципальное
образование

город Иркутск

город Иркутск

Государственное
автономное учреждение до664007, Иркутская
полнительного профессиобласть, г. Иркутск,
онального образования
ул.1-я КрасноказаИркутской области «Инчья, 10а
ститут развития образования Иркутской области»

город Иркутск

Государственное
автономное учреждение дополнительного профессионального образования
Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования»

Приложение
к распоряжению Правительства
Иркутской области
от 7 сентября 2020 года № 775-рп
2022

Адреса ЦНППМПР

Государственное автономное учреждение «Центр
664023, Иркутская
оценки профессиональнообласть, г. Иркутск,
го мастерства и квалифиул. Лыткина, 75 «а»
кации педагогов в Иркутской области и МКО

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

«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 4 июля 2019 года № 457-рп

Организационно-правовая форма ЦНППМПР

664009, Иркутская
область,
г. Иркутск, проезд
Угольный,68/1

5

Общая площадь, перечень функциональных зон с указанием их
площади
Общая площадь – 291,7;
Лекторий – 96,1; помещение для персонала-72,9; зона сертификации –
75,1; рецепция – 47,6
Общая площадь - 956,2 м2:
медиатека -81,5; Помещение для
организации коворкинг-пространства-54,1; помещение для проектной
деятельности 81,3; Лекторий -200,
лекторий 83; Административные
зоны – 106,4; Аудиторная зона –
349,9 м2
Общая площадь – 404,3; медиатека – 15,6; медиатека – 38,3; помещение для организации коворкингпространства – 39,6; помещение
для проектной деятельности – 33,0;
помещение для проектной деятельности – 24,3; лекторий – 88,9;
административные зоны – 40,9; административные зоны – 15,2; многофункциональная учебная аудитория
– 40,3; многофункциональная учебная аудитория – 34,4; аудиториятрансформер – 33,8

Глава 2. ПРОЕКТЫ ЗОНИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Государственное
автономное
учреждение
КОНЦЕПЦИЯ
СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬпрофессионального мастерства и квалификации педагогов
НОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ЦЕНТРА ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
Глава 2. ПРОЕКТЫ ЗОНИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
МКО
МАСТЕРСТВА И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ И МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРОВ НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ЦЕНТРА ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Для развития системы повышения квалификации в форматах непрерывного повышения педагогического мастерства
в Иркутской области будет создана модель центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов (далее соответственно
– ЦНППМПР, ЦОПМКП).
Ядром модели функционирования ЦНППМПР является ЦОПМКП, который будет создан как самостоятельное юридическое лицо, наделенное необходимыми полномочиями и осуществляющее деятельность по проведению добровольной независимой оценки профессиональной квалификации руководящих и педагогических кадров образовательных организаций
в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций».
Организационно-правовая форма - государственное учреждение, тип государственного учреждения - автономное.
Основное предназначение ЦОПМКП - организация и проведение процедур добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических кадров с целью разработки индивидуальных образовательных маршрутов с
учетом выявленных профессиональных потребностей конкретного педагога.
К дополнительным направлениям деятельности ЦОПМКП будет отнесено оказание организационных услуг при проведении аттестационных процедур как для педагогических, так и для руководящих работников образовательных организаций, диагностика уровня их профессиональных компетенций (на договорной основе), привлечение отработанных механизмов оценки руководителей при формировании и развитии управленческого кадрового резерва системы образования
Иркутской области.
Для реализации направлений функционирования ЦОПМКП в его структуре предполагается создать три подразделения в соответствии с функциональными задачами: отдел оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, административно-хозяйственный отдел и бухгалтерия.
Ключевыми функциональными задачами отдела оценки профессионального мастерства и квалификаций педагога
станут:
создание единой системы данных, консолидирующей сведения о профессиональных дефицитах педагогических работников;
проведение комплексного экзамена для оценки степени соответствия профессиональным стандартам как педагогических, так и руководящих работников;
разработка индивидуальных образовательных маршрутов для педагогических работников для восполнения их профессиональных дефицитов;
сертификация программ дополнительного профессионального образования, реализуемых в ЦНППМПР;
отработка механизмов выявления профессионального уровня педагогических и руководящих кадров системы общего
и дополнительного образования;
пробное тестирование педагогических работников перед процедурой аттестации по должностям «учитель», «воспитатель» и так далее;
отработка региональных механизмов независимой оценки руководителей образовательных организаций с целью
оценки владения профессиональными компетенциями и определения индивидуальных образовательных маршрутов, ориентированных на преодоление профессиональных дефицитов управленческих компетенций.
Задачей административно-хозяйственного отдела и бухгалтерии является административно-хозяйственное сопровождение деятельности ЦОПМКП.
Одной из функций ЦОПМКП в создаваемой сети ЦНППМПР будет определена функция разработчика индивидуальных образовательных маршрутов и последующего маршрутизатора педагогических работников по сети ЦНППМПР для
обеспечения продуктивного процесса восполнения профессиональных дефицитов на основе анализа и самоанализа деятельности педагога, результатом которого является выявление «точек роста». Качественное выполнение этой функции
невозможно без сопоставительного анализа результатов мониторингов обучающихся, поэтому одним из дополнительных
функционалов ЦОПМКП может стать информационно-аналитическое сопровождение этих мониторингов.
Ключевым результатом диагностики для педагога должен стать его индивидуальный образовательный маршрут, а для
уровня муниципального и регионального управления результаты могут быть использованы исключительно в неперсонифицированной форме для принятия обоснованных управленческих решений.
Важной особенностью в деятельности ЦОПМКП является соблюдение принципов добровольности, достоверности,
объективности, надежности, уменьшения влияния субъективных факторов на результаты оценочных процедур.
Для повышения объективности диагностик их результаты не будут являться сведениями для надзорной деятельности и
последующих взысканий или поощрений как педагогических, так и руководящих работников всех уровней.
Деятельность ЦОПМКП будет обеспечиваться восемью штатными единицами управленческого и административного
и пятью штатными единицами основного персонала. Специалисты ЦОПМКП организуют добровольную независимую оценку и сертификацию профессиональной квалификации руководителей, педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

«Центр
оценки
в Иркутской области и

Государственное автономное учреждение «Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов
в Иркутской области и МКО

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области»

Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования Иркутской области «Институт развития
образования Иркутской области»
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Глава 3. ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРОВ НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ЦЕНТРА ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ПО ОСНОВНОМУ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Построение комбинированной образовательной среды в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников достигается за счет привлечения ресурсов деловых партнеров, в качестве которых
выступают Педагогический институт Иркутского государственного университета, Братский государственный университет,
региональные педагогические колледжи, муниципальные методические службы. Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования иркутской области» является членом Национальной ассоциации организаций дополнительного профессионального педагогического
образования (http://naodppo.ksob.ru/), в состав которой входят более 50 институтов повышения квалификации. Основные
цели ассоциации – объединение ресурсов для построения качественной системы профессионального роста педагогических работников.
Глава 4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ЦЕНТРА ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

Перечень
показателей создания центров непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников
№ Наименование индикатора/показателя
Минимальное значение, в год
Количество педагогических работников субъекта, получивших ин5% от общей численности педагогических
1.
Государственное
автономное
учреждение
дополнительногодивидуальные образовательные маршруты в центрах
работников субъекта Российской Федерации
партнерских организаций, с которыми каждый создапрофессионального образования Иркутской области «Региональный институтКоличество
ваемый в субъекте Российской Федерации центр заключил согла2.
2 ед.
кадровой политики и непрерывного профессионального образования»
шение о сотрудничестве и (или) обмене лучшими образовательными практиками
Количество проведенных мероприятий, направленных на обще3.
4 ед.
ственно-профессиональное развитие педагогических работников
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «РегиоКоличество
созданных
на
базе
центров
профессиональных
сональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»
4.
2 ед.
обществ педагогических работников субъекта
Количество внедренных в работу центров субъекта лучших рос5. сийских и зарубежных практик повышения профессионального
1 ед.
мастерства
Количество сотрудников каждого создаваемого в субъекте Российской Федерации центра, успешно освоивших программы повыше6.
5 чел.
ния квалификации по согласованию с ведомственным проектным
офисом национального проекта «Образование»
Количество образовательных организаций субъекта Российской
Федерации, принявших участие в программах повышения квали7.
10%
фикации управленческих команд (руководителей и заместителей
руководителей)

Перечень показателей создания центра оценки профессионального мастерства
и квалификации педагогов
№ Наименование показателя
Количество одобренных заявок, поданных центром в Совет по
профессиональным квалификациям в сфере образования для на1.
деления центра полномочиями проведения процедуры независимой оценки квалификации
Количество проведенных разъяснительных мероприятий (инфор2. мационных кампаний) для педагогических работников субъекта по
вопросу процедуры независимой оценки квалификаций
Количество экспертов центра, успешно освоивших программы
3. повышения квалификации по программам подготовки экспертов
центров оценки квалификаций и экзаменационных центров

4.

Доля педагогических работников, прошедших добровольную
независимую оценку квалификации

Минимальное значение, в год
1 ед.

4 ед.
3 чел.

0,5% (в год получения субсидии из федерального бюджета) далее - не менее 2%
ежегодно

».

№ 834-рп

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской област
К.Б. Зайцев
Приложение
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 2 октября 2020 года № 834-рп

1. 85:05:080202:34:ЗУ1

2.

3.

Площадь образуемого земельного
участка (кв. м)

В соответствии со статьями 10, 49, 56.2, 56.3, 56.4, 56.6, 56.9 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей
279 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 12 статьи 4 Закона Иркутской области от 21 декабря 2006
года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области», Схемой территориального
планирования Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2012 года
№ 607-пп, постановлением Правительства Иркутской области от 20 сентября 2016 года № 590-пп «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск - Оса - Усть-Уда на участке км 160 - км 215 в Осинском районе,
Усть-Удинском районе Иркутской области» («Реконструкция автомобильной дороги Иркутск - Оса - Усть-Уда на участке км
160 - км 215 в Осинском районе Иркутской области»), государственной программой Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 771-пп, на основании ходатайства областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» об изъятии земельных участков для государственных нужд (входящий № 01-51-7755/20 от 20 августа 2020 года), руководствуясь
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Изъять для государственных нужд Иркутской области в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутск – Оса - Усть-Уда на участке км 160 – км 215 в Осинском
районе Иркутской области земельные участки согласно приложению к настоящему распоряжению (далее – земельные
участки).
2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.) в установленном законодательством порядке:
1) обеспечить от имени Правительства Иркутской области в отношении земельных участков исполнение полномочий,
предусмотренных пунктом 10 статьи 56.6, пунктом 1 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) внести соответствующие изменения в Реестр государственной собственности Иркутской области.
3. Областному государственному казенному учреждению «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных
дорог Иркутской области» (Гордина Ю.В.) в установленном законодательством порядке обеспечить исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1 статьи 56.7, пунктами 1 - 2 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра имущественных отношений Иркутской
области Быргазову М.А.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

№ п/п

Об изъятии для государственных нужд Иркутской области земельных участков в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения
Иркутск – Оса - Усть-Уда на участке км 160 – км 215 в Осинском районе Иркутской области

Условный номер образуемого
земельного участка
(части участка)

Иркутск

1504

Исходный земельный участок в соответствии
с проектом планировки территории и проектом межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта
регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск - Оса - Усть-Уда
на участке км 160 - км 215 в Осинском
районе, Усть-Удинском районе Иркутской
области» («Реконструкция автомобильной
дороги Иркутск - Оса - Усть-Уда на участке
км 160 - км 215
в Осинском районе Иркутской
области», утвержденными постановлением
Правительства Иркутской области от 20
сентября 2016 года № 590-пп
Образуется из земельного участка
с кадастровым номером 85:05:080202:34
общей площадью
144000 кв. м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного
использования: для сельскохозяйственного
производства

85:05:070401:30:ЗУ1

Образуется из земельного участка
с кадастровым номером 85:05:070401:30
общей площадью
144000 кв. м. Категория земель: земли сель1382
скохозяйственного назначения.
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства

85:05:070401:31:ЗУ1

Образуется из земельного участка
с кадастровым номером 85:05:070401:31
общей площадью
144000 кв. м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства

646

Иркутская область, Осинский Местоположение исходного земельного
район, поле «ДКП-81,2»
участка

2 октября 2020 года

Правообладатель,
вид права

1)Абидуева Мария Филипповна,
общая долевая собственность, 1/2;
2) Абидуев Максим
Максимович,
общая долевая собственность, 1/2;
3) Монхороев Александр
Александрович, аренда;

Иркутская область, Осинский
район, поле
«Хойто-Бори»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИЗЫМАЕМЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСК-ОСА-УСТЬ-УДА НА УЧАСТКЕ КМ
160 – КМ 215 В ОСИНСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Тулохонова Мария Николаевна,
собственность

Иркутская область,
Осинский район,
поле «Хойто бори»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1) Иринцеева Вера
Базаровна,
общая долевая собственность, 1/2;
2) Иринцеев Андриян
Ананьевич,
общая долевая собственность, 1/2
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Иркутская
Образуется из земельного участка
область,
с кадастровым номером 85:05:090405:73
Осинский
общей площадью 880000 кв. м. Категория
район, МО
4. 85:05:090405:73:ЗУ1
земель: земли сельскохозяйственного на«Обуса»,
3918
значения.
182 км
Вид разрешенного использования: для сель- автодороги
скохозяйственного производства
Иркутск Усть-Уда
Образуется из земельного участка с кадастровым номером 85:05:090405:67 общей
Иркутская
площадью 102000 кв. м.
область,
5. 85:05:090405:67:ЗУ1 1064
Категория земель: земли сельскохозяйОсинский
ственного назначения. Вид разрешенного район, поле
использования: для сельскохозяйственного «Бэшэгтуй»
производства
Образуется из земельного участка с кадаИркутская
стровым номером 85:05:090404:105 общей
область,
площадью 129578 кв. м.
Осинский
6. 85:05:090404:105:ЗУ1 1320
Категория земель: земли сельскохозяйрайон, поле
ственного назначения. Вид разрешенного
«Баруун
использования: для сельскохозяйственного
таряан»
производства
Иркутская
Образуется из земельного участка с кадаобласть,
стровым номером 85:05:090401:40 общей
Осинский
площадью 102000 кв. м.
район,
7. 85:05:090401:40:ЗУ1 207
Категория земель: земли сельскохозяйполе «Хара
ственного назначения. Вид разрешенного
убхэн»
использования: для сельскохозяйственного
(многопроизводства
летка)

8.

9.

10.

11.
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7) Шулутов Андрей
Владимирович,
общая долевая собственность, 1/11;
8) Хазагарова Зинаида
Константиновна, общая
долевая собственность,
2/11;
9) Хазагарова Раиса
Константиновна, общая
долевая собственность,
1/11;
12) Жербаков Валерий
Еремеевич,
общая долевая собственность, 1/11;
13) Монхороев Игорь
Михайлович,
общая долевая собственность, 1/11;
14) Халзанова Евгения
Леонтьевна,
общая долевая собственность, 1/11;
15) Елбаев Альберт
Леонидович,
общая долевая собственность, 1/11.

Хамаганов Анатолий
Петрович, собственность

Башлеева София Вахрамеевна, собственность

Мантыков Степан Михайлович, собственность

Каримова Матрёна
Юрьевна, собственность

1) Баирова Мария Тарасовна,
общая долевая собОбразуется из земельного участка с кадаИркутская
ственность, 1/11;
стровым номером 85:05:090401:51 общей
область,
2)Баиров Станислав
площадью 318064 кв. м.
Осинский
Михеевич,
85:05:090401:51:ЗУ1 179
Категория земель: земли сельскохозяйрайон, поле
общая долевая собственного назначения. Вид разрешенного
«За опытственность, 5/22;
использования: для сельскохозяйственного
ным»
3)Касьянова Тамара
производства
Тарасовна,
общая долевая собственность, 15/22
Образуется из земельного участка с кадастровым номером 85:05:120301:75 общей
площадью 3 800 кв. м.
Иркутская
Категория земель: Земли промышленности,
область,
энергетики, транспорта, связи, радиовещаБагдуев Владимир
Осинский
85:05:120301:75:ЗУ1 283 ния, телевидения, информатики, земли для
Ильич,
район,
обеспечения космической деятельности,
собственность
местность
земли обороны, безопасности и земли иного
«Обота 1»
специального назначения.
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
Образуется из земельного участка с кадастровым номером 85:05:120301:76 общей
площадью 26200 кв. м.
Иркутская
Категория земель: земли промышленности,
область,
энергетики, транспорта, связи, радиовещаБагдуев Владимир
Осинский
85:05:120301:76:ЗУ1 1071 ния, телевидения, информатики, земли для
Ильич,
район,
обеспечения космической деятельности,
собственность
местность
земли обороны, безопасности и земли иного
«Обота»
специального назначения.
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
1) Елбаев Юрий Леонидович,
общая долевая собственность, 1/11;
2) Елбаева Любовь
Леонидовна,
общая долевая собственность, 1/11;
3) Жербакова АлексанОбразуется из земельного участка с кадаИркутская
дра Петровна,
стровым номером 85:05:000000:815 общей
область,
общая долевая собплощадью 763050 кв. м.
Осинский
ственность, 1/44;
85:05:000000:815:ЗУ1 1118
Категория земель: земли сельскохозяйрайон, поле 4) Шантагарова Ирина
ственного назначения. Вид разрешенного
«Обоото»
Петровна,
использования: для сельскохозяйственного
S=80 га
общая долевая собпроизводства
ственность, 1/44;
5) Жербаков Владимир
Петрович,
общая долевая собственность, 1/44;
6) Жербакова Татьяна
Владимировна,
общая долевая собственность, 1/44;

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЬЯМ
ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон на основании статьи 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 38 Устава Иркутской области устанавливает дополнительную меру социальной
поддержки семей, имеющих детей, в виде единовременной выплаты при рождении первого ребенка (далее – выплата).
Статья 2. Право на получение выплаты и условия ее предоставления
1. Право на получение выплаты предоставляется проживающим в Иркутской области семьям, среднедушевой доход
которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в расчете на душу населения по району (местности), в котором (которой) проживает семья.
2. Выплата предоставляется при условии рождения в семье первого ребенка начиная с 1 января 2021 года.
3. Перечень доходов семей, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определения их права на получение выплаты, и порядок исчисления указанного дохода устанавливаются нормативным правовым актом исполнительного
органа государственной власти Иркутской области, уполномоченного Правительством Иркутской области (далее – уполномоченный орган).
4. Выплата предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) наличие у родителя, обратившегося за получением выплаты (далее – родитель), и ребенка гражданства Российской
Федерации;
2) совместное проживание родителя с ребенком.
5. Выплата предоставляется, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.
6. Выплата не предоставляется на ребенка, в отношении которого родитель лишен родительских прав либо его родительские права ограничены судом, на ребенка, находящегося под опекой либо на полном государственном обеспечении.

12. 85:05:120301:65:ЗУ1

53

Образуется из земельного участка с кадаИркутская
стровым номером 85:05:120301:65 общей
область,
площадью 174 001 кв. м.
Осинский
Категория земель: земли сельскохозяйрайон, поле
ственного назначения. Вид разрешенного
«Левая Хайиспользования: для сельскохозяйственного
га» S=87 га
производства

Хамаганова Надежда
Курбангалиевна, собственность

1) Мадасов Валерий
Николаевич,
общая долевая собственность, 2/7;
2) Васильева Светлана
Образуется из земельного участка с кадаНиколаевна,
Иркутская
стровым номером 85:05:120301:55 общей
общая долевая собобласть,
площадью 246 000 кв. м.
ственность, 2/7;
Осинский
13. 85:05:120301:55:ЗУ1 10844
Категория земель: земли сельскохозяй3) Мадасова Энгельсина
район, поле
ственного назначения. Вид разрешенного
Николаевна,
«Левая
использования: для сельскохозяйственного
общая долевая собХайга»
производства
ственность, 1/7;
4) Мадасов Василий
Николаевич,
общая долевая собственность, 2/7.

14. 85:05:000000:80:ЗУ1

15. 85:05:000000:80:ЗУ2

23

Образуется из земельного участка
с кадастровым номером 85:05:000000:80
общей площадью
1 448 кв. м.
Категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещаИркутская
ния, телевидения, информатики, земли для
область,
обеспечения космической деятельности,
Осинский
земли обороны, безопасности и земли иного
район
специального назначения.
Вид разрешенного использования:
для эксплуатации сооружения Участок двухцепной ВЛ-110 Оса - Новая Уда цепь А и Б от
опоры № 130
до опоры № 267

14

Образуется из земельного участка
с кадастровым номером 85:05:000000:80
общей площадью
1 448 кв. м.
Категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещаИркутская
ния, телевидения, информатики, земли для
область,
обеспечения космической деятельности,
Осинский
земли обороны, безопасности и земли иного
район
специального назначения.
Вид разрешенного использования:
для эксплуатации сооружения Участок двухцепной ВЛ-110 Оса - Новая Уда цепь А и Б от
опоры № 130
до опоры № 267

Открытое акционерное
общество «Иркутская
электросетевая компания», собственность

Открытое акционерное
общество «Иркутская
электросетевая компания», собственность

Первый заместитель Председателя Правительства
Иркутской области Р.Л. Ситников

Статья 3. Размер выплаты
1. Выплата предоставляется в размере 24 260 рублей.
2. Размер выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен в Иркутской области за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется нормативным правовым
актом Правительства Иркутской области.
Статья 4. Порядок предоставления выплаты
1. Организация предоставления выплаты осуществляется уполномоченным органом.
2. Порядок предоставления выплаты устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
3. Основаниями отказа в предоставлении выплаты являются:
1) смерть ребенка на момент обращения за назначением выплаты;
2) отсутствие права семьи на выплату и (или) несоблюдение условий ее предоставления в соответствии со статьей 2
настоящего Закона;
3) обращение второго родителя ребенка, в случае если первый родитель уже реализовал право на получение выплаты;
4) представление родителем неполных и (или) недостоверных сведений при обращении за предоставлением выплаты.
Статья 5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в
порядке, установленном бюджетным законодательством.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона подлежат отмене нормативные правовые акты Правительства Иркутской области по вопросам установления выплаты.
Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
24 ноября 2020 года
№ 101-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение 5 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 27 декабря 2019 года № 1133-пп, изменение, изложив его в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 27 октября 2020 года.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 ноября 2020 года

15

№ 962-пп
Иркутск

О внесении изменения в приложение 5 к Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

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

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 25 ноября 2020 года № 962-пп
«Приложение 5
к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Иркутской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, В СТАЦИОНАРНЫХ
УСЛОВИЯХ, СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМУЮ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ ВСЕХ ТИПОВ

Медицинская помощь, оказываемая в
стационарных условиях
Территория местонахождения
медицинской организации

Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск

Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск

Наименование медицинской организации

в том
числе пал- За счет
За счет
лиативная средств
средств
медиОМС
бюджета
цинская
всего
помощь

Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ (1)
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований» (5)
Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-диагностический
центр» (4,5)
Медицинская автономная некоммерческая организация «Центр Детской Стоматологии»

в том
числе по
профилю
«Медицинская
реабилитация»

Медицинская помощь, оказываемая
в амбулаторных
условиях

За счет
средств
бюджета

За счет
средств
ОМС

+

+

+

+

+

+

+

За счет
средств
бюджета

За счет
средств
ОМС

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника»

+

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического агентства»

+

Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36» (5)

+

+

+

+

+

+

Общество с ограниченной ответсвенностью «Элит-Дент»

+

Общество с ограниченной ответственностью «Просто лаборатория» (2)

+

Общество с ограниченной ответственностью «Новая Стоматологическая Клиника»

+

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский
областной психоневрологический диспансер» (6)
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной центр врачебной косметологии»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена
«Знак Почета» областная клиническая больница (3,4,5)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Иркутская
государственная областная детская клиническая больница (4,5)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутский областной врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения - «Иркутская
областная клиническая туберкулезная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной гериатрический центр»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожновенерологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной
онкологический диспансер» (4,5)
Иркутский филиал федерального государственного автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (5)
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская
городская клиническая больница № 10» (5)
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская
городская клиническая больница № 8» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский
городской перинатальный центр»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская
городская детская поликлиника № 1»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская
городская детская поликлиника № 2»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская
Ивано-Матренинская детская клиническая больница»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская
городская клиническая больница № 1» (4,5)
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская
медико-санитарная часть № 2»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская
стоматологическая поликлиника № 1»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская
городская больница № 5» (6)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская
городская больница № 6»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская
городская детская стоматологическая поликлиника»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская
городская клиническая больница № 3» (5)

За счет
средств
бюджета

в том
числе по
профилю
«Медицинская
реабилитация»

Медицинская помощь, оказываемая
вне медицинской
орагнизации (скорая
медицинская помощь)

+

Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ КЛИНИКА»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская
городская больница № 1»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская
городская больница скорой медицинской помощи» (1,4,5)
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская
городская детская больница № 1» (5)
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарский
перинатальный центр»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарская городская детская стоматологическая поликлиника»

За счет
средств
ОМС
всего

Медицинская помощь, оказываемая в в условиях дневных
стационаров всех типов

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

официальная информация

16
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск

Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Зиминское городское муниципальное образование
Зиминское городское муниципальное образование
Иркутское районное муниципальное образование
Иркутское районное муниципальное образование
Муниципальное образование
– «город Тулун»
Муниципальное образование
«Аларский район»
Муниципальное образование
«Баяндаевский район» Иркутской области
Муниципальное образование
«Боханский район»
Муниципальное образование
«Братский район»
Муниципальное образование
«Братский район»
Муниципальное образование
«город Саянск»
Муниципальное образование
«город Саянск»
Муниципальное образование
«город Свирск»
Муниципальное образование
«город Черемхово»
Муниципальное образование
«Жигаловский район»
Муниципальное образование
«Заларинский район»
Муниципальное образование
«Катангский район»
Муниципальное образование
«Качугский район»
Муниципальное образование
«Нижнеилимский район»
Муниципальное образование
«Нижнеилимский район»
Муниципальное образование
«Нижнеилимский район»
Муниципальное образование
«Нижнеудинский район»
Муниципальное образование
«Нижнеудинский район»
Муниципальное образование
«Нукутский район»
Муниципальное образование
«Осинский район»
Муниципальное образование
«Тайшетский район»
Муниципальное образование
«Тайшетский район»
Муниципальное образование
«Эхирит-Булагатский район»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская
городская клиническая больница № 9» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 11»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 15»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская
детская городская поликлиника № 3»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 6»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 17»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 4»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский
областной хоспис»
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Иркутск» (4,5)
Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс»(1)
Общество с ограниченной ответственностью «Диамант»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский
областной клинический консультативно-диагностический центр» (4,5)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная стоматологическая поликлиника»
Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск»
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (5)
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Иркутский научный
центр хирургии и травматологии» (2)
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Больница
Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская
туберкулезная больница»
Акционерное общество «Клинический курорт «Ангара»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская
городская больница № 7»
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Клинический госпиталь Ветеранов войн»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская
областная инфекционная клиническая больница»
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская
областная клиническая психиатрическая больница № 1»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская
станция скорой медицинской помощи»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (2)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной
центр медицины катастроф»
Общество с ограниченной ответственностью «Центр репродуктивной медицины» (2,3)
Закрытое акционерное общество «Центр компьютерной томографии» (4)
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Магнитно-Резонансной Томографии» (4)
Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Центра Молекулярной Диагностики» (2)
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования –
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Общество с ограниченной ответственностью Клиника «Сибирского здоровья» (2)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутское областное патологоанатомическое бюро» (2)
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Сибирь»(2)
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛАБ-Иркутск» (2)
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города
Зима»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская
городская больница» (1)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская
районная больница»
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская
областная психиатрическая больница № 2»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская
городская больница» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Аларская
районная больница» (5)
Областное
государственное
бюджетное
«Баяндаевская районная больница»

учреждение

здравоохранения

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская
районная больница»(5)
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Вихоревка»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская
районная больница» (5)
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Саянская городская стоматологическая поликлиника»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская
городская больница» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница
г. Свирска»
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Черемховская городская больница № 1» (5)
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Жигаловская районная больница»
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Заларинская районная больница»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Катангская
районная больница»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская
районная больница»
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Железногорск-Илимский»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Железногорская стоматологическая поликлиника»
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Железногорская районная больница»
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Нижнеудинск»
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Нижнеудинская районная больница» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нукутская
районная больница»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская
районная больница»
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тайшет»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская
районная больница» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная
больница № 2» (5)

+

+
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Муниципальное образование
«Эхирит-Булагатский район»
Муниципальное образование
«Эхирит-Булагатский район»
Муниципальное образование
Балаганский район
Муниципальное образование
город Усть-Илимск
Муниципальное образование
город Усть-Илимск
Муниципальное образование
город Усть-Илимск
Муниципальное образование
город Усть-Илимск
Муниципальное образование
город Усть-Илимск
Муниципальное образование
города Бодайбо и района
Муниципальное образование
города Братска
Муниципальное образование
города Братска
Муниципальное образование
города Братска
Муниципальное образование
города Братска
Муниципальное образование
города Братска
Муниципальное образование
города Братска
Муниципальное образование
города Братска
Муниципальное образование
города Братска
Муниципальное образование
города Братска
Муниципальное образование
города Братска
Муниципальное образование
города Братска
Муниципальное образование
города Братска
Муниципальное образование
города Братска
Муниципальное образование
города Братска
Муниципальное образование
города Братска
Муниципальное образование
города Усолье-Сибирское
Муниципальное образование
города Усолье-Сибирское
Муниципальное образование
города Усолье-Сибирское
Муниципальное образование
города Усолье-Сибирское
Муниципальное образование
Иркутской области «Казачинско-Ленский район»
Муниципальное образование
Киренский район
Муниципальное образование
Куйтунский район
Муниципальное образование
Мамско-Чуйского района
Муниципальное образование
Слюдянский район
Муниципальное образование
Слюдянский район
Ольхонское районное муниципальное образование
Районное муниципальное
образование «Усть-Удинский
район»
Усть-Кутское муниципальное
образование
Усть-Кутское муниципальное
образование
Чунское районное муниципальное образование
Шелеховский район
Шелеховский район

официальная информация

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «УстьОрдынская областная стоматологическая поликлиника»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «УстьОрдынский областной противотуберкулезный диспансер»
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Балаганская районная больница»
Областноегосударственноебюджетноеучреждениездравоохранения«Усть-Илимская
городская детская поликлиника»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «УстьИлимская городская поликлиника № 1» (5)
Областноегосударственноебюджетноеучреждениездравоохранения«Усть-Илимская
городская поликлиника № 2»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «УстьИлимская городская больница» (5)
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+

+

+

+

+

Акционерное общество Курорт «Русь»

+

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная
больница г. Бодайбо»

+

+

+

+

+

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Солнечный»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская
городская больница № 1» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская
городская больница № 2» (5)
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская
городская больница № 3»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская
городская больница № 5» (5)
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская
стоматологическая поликлиника № 3»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская
стоматологическая поликлиника № 1»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братский
перинатальный центр»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий
«Юбилейный»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская
детская городская больница» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский
областной кожно-венерологический диспансер»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская станция скорой медицинской помощи»
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+

Общество с ограниченной ответственностью «МедГрафт»

+

Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Дент»

+

Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика»

+

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усольская городская стоматологическая поликлиника»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская
городская больница» (5)
учреждение

+

+

Общество с ограниченной ответственностью «КатЛаб-Ангара»

Областное
государственное
бюджетное
«Казачинско-Ленская районная больница»

+

здравоохранения

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киренская
районная больница»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куйтунская
районная больница»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная
больница п. Мама»

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент»
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Слюдянская районная больница»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ольхонская
районная больница»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «УстьУдинская районная больница»
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города УстьКут»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «УстьКутская районная больница» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская
районная больница» (5)
Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский Центр» (Филиал
Общества с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский центр» в г. Шелехове)
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Шелеховская районная больница» (5)

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

Муниципальное образование
Общество с ограниченной ответственностью «Нефропротек» (1)
«Эхирит-Булагатский район»
Муниципальное образование Общество с ограниченной ответственностью «Центр Профессиональной медицины
«Ангарский городской округ» «Планета здоровья» (4)
Общество с ограниченной ответственностью «Байкальский центр многопрофильной
Город Иркутск
медицины» (2)
Общество с ограниченной ответственностью «ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
Город Иркутск
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»
Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ИРКУТСК» (5)
Город Москва
Общество с ограниченной ответственностью «М-ЛАЙН» (2)

+

+
+
+
+
+
+

1. Амбулаторный гемодиализ. Одно обращение включает в среднем 13 процедур планового амбулаторного гемодиализа, 12 - 14 в зависимости от календарного месяца. Консультации врачей специалистов, лабораторные исследования
для пациентов, получающих плановый амбулаторный гемодиализ, оплачиваются в соответствии с порядком проведения взаимных расчетов между медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы
обязательного медицинского страхования.
2. Оказание медицинской помощи за счет средств ОМС по взаиморасчетам между медицинскими организациями с учетом требований тарифного соглашения на оплату медицинской помощи по ОМС в соответствии с имеющейся лицензией по направлению лечащего врача.
3. Вспомогательные репродуктивные технологии (экстракорпорального оплодотворения) в условиях дневного стационара.
4. МРТ за счет средств ОМС в амбулаторных условиях.
5. МСКТ/(КТ) за счет средств ОМС в амбулаторных условиях.
6. За счет средств обязательного медицинского страхования лечение пациентов с новой короновирусной инфекцией (COVID-19).».

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СТАТЬИ 3
ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 16 марта 2018 года № 7-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области противодействия коррупции» (Ведомости Законодательного
Собрания Иркутской области, 2018, № 59, т. 1);
2) Закон Иркутской области от 30 октября 2018 года № 91-ОЗ «О внесении изменения в приложение 2 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями
в области противодействия коррупции» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2018, № 4, т. 1);

3) Закон Иркутской области от 12 марта 2020 года № 20-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области противодействия коррупции» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2020, № 27, т. 2);
4) статью 3 Закона Иркутской области от 30 июня 2020 года № 61-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2020, № 31).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня
его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск
24 ноября 2020 года
№ 102-ОЗ

официальная информация
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

граждан в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение 5 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 27 декабря 2019 года № 1133-пп, изменение, изложив его в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 октября 2020 года.

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

О внесении изменения в приложение 5 к Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 25 ноября 2020 года № 963-пп
«Приложение 5
к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, В СТАЦИОНАРНЫХ
УСЛОВИЯХ, СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМУЮ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ ВСЕХ ТИПОВ

Медицинская помощь, оказываемая в
стационарных условиях
Территория местонахождения медицинской
организации

Муниципальное образование «Ангарский
городской округ»
Муниципальное образование «Ангарский
городской округ»
Муниципальное образование «Ангарский
городской округ»
Муниципальное образование «Ангарский
городской округ»
Муниципальное образование «Ангарский
городской округ»
Муниципальное образование «Ангарский
городской округ»
Муниципальное образование «Ангарский
городской округ»
Муниципальное образование «Ангарский
городской округ»
Муниципальное образование «Ангарский
городской округ»
Муниципальное образование «Ангарский
городской округ»
Муниципальное образование «Ангарский
городской округ»
Муниципальное образование «Ангарский
городской округ»
Муниципальное образование «Ангарский
городской округ»
Муниципальное образование «Ангарский
городской округ»
Муниципальное образование «Ангарский
городской округ»
Муниципальное образование «Ангарский
городской округ»
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск

Город Иркутск

Город Иркутск

Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
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Наименование медицинской организации

Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ (1)
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований» (5)
Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-диагностический центр» (4,5)
Медицинская автономная некоммерческая организация «Центр
Детской Стоматологии»
Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ КЛИНИКА»
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Ангарская городская больница скорой
медицинской помощи» (1,4,5)
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Ангарская городская детская больница №
1» (5)
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Ангарский перинатальный центр»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарская городская детская стоматологическая
поликлиника»
Акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника»
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 28
Федерального медико-биологического агентства»
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Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36» (5)

+

+

Общество с ограниченной ответсвенностью «Элит-Дент»
Общество с ограниченной ответственностью «Просто лаборатория» (2)
Общество с ограниченной ответственностью
«Новая Стоматологическая Клиника»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический
диспансер» (6)
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной центр врачебной косметологии»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая
больница (3,4,5)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Иркутская государственная областная детская клиническая
больница (4,5)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Иркутский областной врачебно-физкультурный диспансер
«Здоровье»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения - «Иркутская областная клиническая
туберкулезная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной гериатрический центр»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Областной кожно-венерологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Областной онкологический диспансер» (4,5)
Иркутский филиал федерального государственного автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский
центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Иркутский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (5)
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница
№ 10» (5)
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Иркутский городской перинатальный центр»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 1»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 2»
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская
клиническая больница»

За счет
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Медицинская помощь, оказываемая в в условиях дневных
стационаров всех типов
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официальная информация

Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница
№ 1» (4,5)
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская медико-санитарная часть № 2»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Иркутская городская больница № 5» (6)
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Иркутская городская больница № 6»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская стоматологическая
поликлиника»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница
№ 3» (5)
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница
№ 9» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 11»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 15»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская детская городская поликлиника № 3»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 6»
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 17»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 4»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Иркутский областной хоспис»
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница
«РЖД-Медицина» города Иркутск» (4,5)
Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум
Руссланд Клиникс»(1)
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Общество с ограниченной ответственностью «Диамант»
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Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск»
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Акционерное общество «Клинический курорт «Ангара»

Областное государственное бюджетное учреждение
Город Иркутск
здравоохранения «Иркутская городская больница № 7»
Областное государственное бюджетное учреждение
Город Иркутск
здравоохранения «Клинический госпиталь Ветеранов войн»
Областное государственное бюджетное учреждение
Город Иркутск
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная
клиническая больница»
Областное государственное казенное учреждение
Город Иркутск
здравоохранения «Иркутская областная клиническая
психиатрическая больница № 1»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохГород Иркутск
ранения «Иркутская станция скорой медицинской помощи»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «ИрГород Иркутск
кутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» (2)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Город Иркутск
«Иркутский областной центр медицины катастроф»
Общество с ограниченной ответственностью «Центр репродукГород Иркутск
тивной медицины» (2,3)
Закрытое акционерное общество «Центр компьютерной томоГород Иркутск
графии» (4)
Общество с ограниченной ответственностью «Центр МагнитноГород Иркутск
Резонансной Томографии» (4)
Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Центра
Город Иркутск
Молекулярной Диагностики» (2)
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
Город Иркутск
профессионального образования «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Общество с ограниченной ответственностью Клиника «СибирГород Иркутск
ского здоровья» (2)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Город Иркутск
«Иркутское областное патологоанатомическое бюро» (2)
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-СиГород Иркутск
бирь»(2)
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛАБ-ИрГород Иркутск
кутск» (2)
Зиминское городское муниципальное обЧастное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖДразование
Медицина» города Зима»
Зиминское городское муниципальное обОбластное государственное бюджетное учреждение
разование
здравоохранения «Зиминская городская больница» (1)
Иркутское районное муниципальное образоОбластное государственное бюджетное учреждение
вание
здравоохранения «Иркутская районная больница»
Областное государственное казенное учреждение
Иркутское районное муниципальное образоздравоохранения «Иркутская областная психиатрическая
вание
больница № 2»
Областное государственное бюджетное учреждение
Муниципальное образование – «город Тулун»
здравоохранения «Тулунская городская больница» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение
Муниципальное образование «Аларский район»
здравоохранения «Аларская районная больница» (5)
Муниципальное образование «Баяндаевский
Областное государственное бюджетное учреждение
район» Иркутской области
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»
Муниципальное образование «Боханский
Областное государственное бюджетное учреждение
район»
здравоохранения «Боханская районная больница»(5)
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖДМуниципальное образование «Братский район»
Медицина» города Вихоревка»
Областное государственное бюджетное учреждение
Муниципальное образование «Братский район»
здравоохранения «Братская районная больница» (5)

+

+

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативнодиагностический центр» (4,5)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная стоматологическая поликлиника»
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции
человека» (5)
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Иркутский научный центр хирургии и травматологии» (2)
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Больница Иркутского научного центра Сибирского
отделения Российской академии наук
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медикосанитарная часть Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Иркутской области»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Областная детская туберкулезная больница»
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Муниципальное образование «город Саянск»
Муниципальное образование «город Саянск»
Муниципальное образование «город Свирск»
Муниципальное образование «город Черемхово»
Муниципальное образование «Жигаловский
район»
Муниципальное образование «Заларинский
район»
Муниципальное образование «Катангский
район»
Муниципальное образование «Качугский
район»
Муниципальное образование «Нижнеилимский
район»
Муниципальное образование «Нижнеилимский
район»
Муниципальное образование «Нижнеилимский
район»
Муниципальное образование «Нижнеудинский
район»
Муниципальное образование «Нижнеудинский
район»
Муниципальное образование «Нукутский
район»
Муниципальное образование «Осинский район»
Муниципальное образование «Тайшетский
район»
Муниципальное образование «Тайшетский
район»
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
Муниципальное образование Балаганский
район
Муниципальное образование город УстьИлимск
Муниципальное образование город УстьИлимск
Муниципальное образование город УстьИлимск
Муниципальное образование город УстьИлимск
Муниципальное образование город УстьИлимск
Муниципальное образование города Бодайбо
и района
Муниципальное образование города Братска
Муниципальное образование города Братска
Муниципальное образование города Братска
Муниципальное образование города Братска
Муниципальное образование города Братска
Муниципальное образование города Братска
Муниципальное образование города Братска
Муниципальное образование города Братска
Муниципальное образование города Братска
Муниципальное образование города Братска
Муниципальное образование города Братска
Муниципальное образование города Братска
Муниципальное образование города Братска

официальная информация
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Саянская городская стоматологическая поликлиника»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Саянская городская больница» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Больница г. Свирска»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Черемховская городская больница № 1» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Жигаловская районная больница»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Заларинская районная больница»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Катангская районная больница»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Качугская районная больница»
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖДМедицина» города Железногорск-Илимский»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Железногорская стоматологическая поликлиника»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Железногорская районная больница»
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖДМедицина» города Нижнеудинск»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Нижнеудинская районная больница» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Нукутская районная больница»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Осинская районная больница»
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖДМедицина» города Тайшет»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Тайшетская районная больница» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Областная больница № 2» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Ордынская областная стоматологическая
поликлиника»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Усть-Ордынский областной
противотуберкулезный диспансер»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Балаганская районная больница»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Усть-Илимская городская больница» (5)

Общество с ограниченной ответственностью «КатЛаб-Ангара»

Муниципальное образование города Братска

Общество с ограниченной ответственностью «МедГрафт»

Муниципальное образование города УсольеСибирское
Муниципальное образование города УсольеСибирское
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»
Муниципальное образование Киренский район
Муниципальное образование Куйтунский район
Муниципальное образование Мамско-Чуйского
района
Муниципальное образование Слюдянский
район
Муниципальное образование Слюдянский
район
Ольхонское районное муниципальное образование
Районное муниципальное образование «УстьУдинский район»
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Акционерное общество Курорт «Русь»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий
«Солнечный»
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Братская городская больница № 1» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Братская городская больница № 2» (5)
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Братская городская больница № 3»
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Братская городская больница № 5» (5)
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская стоматологическая поликлиника № 3»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская стоматологическая поликлиника № 1»
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Братский перинатальный центр»
Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Санаторий «Юбилейный»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Братская детская городская больница» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский врачебно-физкультурный диспансер
«Здоровье»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Братский областной кожно-венерологический
диспансер»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская станция скорой медицинской
помощи»

Муниципальное образование города Братска
Муниципальное образование города УсольеСибирское
Муниципальное образование города УсольеСибирское
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Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика»
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Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент»

Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Слюдянская районная больница»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Ольхонская районная больница»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖДУсть-Кутское муниципальное образование
Медицина» города Усть-Кут»
Областное государственное бюджетное учреждение
Усть-Кутское муниципальное образование
здравоохранения «Усть-Кутская районная больница» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение
Чунское районное муниципальное образование
здравоохранения «Чунская районная больница» (5)
Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ МедицинШелеховский район
ский Центр» (Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский центр» в г. Шелехове)
Областное государственное бюджетное учреждение
Шелеховский район
здравоохранения «Шелеховская районная больница» (5)

+
+

Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Дент»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усольская городская стоматологическая поликлиника»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Усольская городская больница» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Киренская районная больница»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Куйтунская районная больница»
Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Районная больница п. Мама»
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официальная информация

Муниципальное образование «Эхирит-БулагатОбщество с ограниченной ответственностью «Нефропротек» (1)
ский район»
Муниципальное образование «Ангарский
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Профессигородской округ»
ональной медицины «Планета здоровья» (4)
Общество с ограниченной ответственностью «Байкальский
Город Иркутск
центр многопрофильной медицины» (2)
Общество с ограниченной ответственностью «ОБЛАСТНОЙ
Город Иркутск
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»
Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИКА ЭКСГород Иркутск
ПЕРТ ИРКУТСК» (2)
Город Москва

21

+
+
+
+
+

Общество с ограниченной ответственностью «М-ЛАЙН» (2)

+

1. Амбулаторный гемодиализ. Одно обращение включает в среднем 13 процедур планового амбулаторного гемодиализа, 12 - 14 в зависимости от календарного месяца. Консультации врачей специалистов, лабораторные исследования
для пациентов, получающих плановый амбулаторный гемодиализ, оплачиваются в соответствии с порядком проведения взаимных расчетов между медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы
обязательного медицинского страхования.
2. Оказание медицинской помощи за счет средств ОМС по взаиморасчетам между медицинскими организациями с учетом требований тарифного соглашения на оплату медицинской помощи по ОМС в соответствии с имеющейся лицензией по направлению лечащего врача.
3. Вспомогательные репродуктивные технологии (экстракорпорального оплодотворения) в условиях дневного стационара.
4. МРТ за счет средств ОМС в амбулаторных условиях.
5. МСКТ/(КТ) за счет средств ОМС в амбулаторных условиях.
6. За счет средств обязательного медицинского страхования лечение пациентов с новой короновирусной инфекцией (COVID-19).».

У К А З

1.

Индивидуальное
Лауреат Гран-при

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
30 ноября 2020 года

В составе коллектива
Международные профессиональные конкурсные мероприятия, проводимые при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации
(далее – Минкультуры РФ) образовательными
организациями высшего образования и профессиональными образовательными организациями,
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Минкультуры РФ

№ 332-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение об условиях назначения и порядке выплаты стипендий Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области
культуры и искусства
В целях совершенствования условий назначения и порядка выплаты стипендий Губернатора Иркутской области для
одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства, в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской
области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об условиях назначения и порядке выплаты стипендий Губернатора Иркутской области для
одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 30 марта 2012 года № 72-уг (далее – Положение), следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Соискателями стипендий Губернатора Иркутской области (далее – соискатели) вправе выступать проживающие
на территории Иркутской области граждане Российской Федерации в возрасте до 21 года (включительно), достигшие
творческих успехов в области культуры и искусства и являющиеся:
1) обучающимися областных государственных организаций дополнительного образования и муниципальных организаций дополнительного образования, областных государственных нетиповых общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусств, расположенных на территории Иркутской области, участниками
клубных формирований при областных государственных и муниципальных учреждениях культуры, расположенных на территории Иркутской области (далее – одаренные дети);
2) обучающимися областных государственных профессиональных образовательных организаций и государственных
организаций высшего образования, реализующих образовательные программы в области искусств, расположенных на
территории Иркутской области (далее – талантливая молодежь).
Под клубными формированиями в целях настоящего Положения понимаются добровольные объединения детей и молодежи, основанные на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным творчеством, в совместной творческой деятельности, способствующей развитию дарований его участников, освоению и созданию
ими культурных ценностей.
Лица, являющиеся получателями премии Губернатора Иркутской области в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 7 апреля 2017 года № 61-уг «О премиях Губернатора Иркутской области обучающимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области», не могут выступать в качестве соискателей
стипендий Губернатора Иркутской области в соответствии с настоящим Положением.»;
2) в пункте 61 слова «с 20 ноября по 20 декабря» заменить словами «с 1 декабря по 30 декабря»;
3) абзац первый пункта 64 изложить в следующей редакции:
«64. ИОДШИ в течение пяти рабочих дней со дня регистрации материалов проводит их проверку на полноту, своевременность представления и достоверность (противоречия, несоответствия между сведениями, содержащимися в материалах), а также на соответствие соискателей условиям, установленным абзацем пятым пункта 4 и абзацем вторым пункта
5 настоящего Положения, и принимает решение о направлении материалов в Комиссию по назначению стипендий Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства
(далее – Комиссия) или об отказе в направлении материалов в Комиссию, о чем уведомляет орган или организацию в
течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.»;
4) в подпункте 1 пункта 65 после слов «пунктом 4» дополнить словами «, абзацем вторым пункта 5»;
5) в пункте 7 слово «января» заменить словом «февраля»;
6) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку материалов в соответствии с рейтинговой системой определения
баллов отдельно по каждой категории соискателей в соответствие с приложениями 3, 4 к настоящему Положению.
По результатам рассмотрения и оценки материалов Комиссия формирует два рейтинговых списка – рейтинговый список одаренных детей и рейтинговый список талантливой молодежи, набравших наибольшее количество баллов, начиная
от наибольшего к наименьшему.
Соискатели, занявшие с 1 по 50 место в рейтинговом списке одаренных детей и с 1 по 10 место в рейтинговом списке
талантливой молодежи, признаются стипендиатами, имеющими право на получение стипендии Губернатора Иркутской
области (далее – стипендиаты).
В случае равенства баллов у нескольких соискателей, Комиссия определяет стипендиата по большему числу достижений соискателя на профессиональных конкурсных мероприятиях всех уровней.
Срок рассмотрения и оценки Комиссией представленных материалов и формирования рейтинговых списков не может
составлять более двух месяцев со дня окончания срока представления документов, указанного в пункте 61 настоящего
Положения.»;
7) в пункте 13 слова «рейтингового списка 60 стипендиатов» заменить словами «рейтинговых списков»;
8) приложение 3 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);
9) дополнить приложением 4 к Положению (прилагается).
2. Настоящий указ 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 указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.И. Кобзев

№
п/п

Уровень конкурса, мероприятия

Лауреат Гран-при
3.

Участие индивидуальное
/ в составе коллектива

Участие
очное /
заочное

Индивидуальное
В составе коллектива

В составе коллектива

4.

Лауреат 1
степени/
победитель
Лауреат 2, 3
степени

Всероссийские, профессиональные конкурсные мероприятия, проводимые при поддержке Лауреат Гран-при
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области культуры образовательными организациями высшего образова- Лауреат 1 стения и профессиональными образовательными
пени/
организациями, в отношении которых функции
победитель
и полномочия учредителя осуществляют органы
Лауреат 2, 3
государственной власти субъектов Российской
степени
Федерации в области культуры

Дипломант/призер

5.

8.
9.
10.

В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива

Всероссийские профессиональные конкурсные
мероприятия, проводимые при поддержке Минкультуры РФ, образовательными организациями
высшего образования и профессиональными
образовательными организациями, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Минкультуры РФ

Дипломант/призер

7.

Достижения

В составе коллектива

Индивидуальное
Международные профессиональные конкурсные Лауреат Гран-при
мероприятия, проводимые при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области
Лауреат 1 стеи органов государственной власти субъектов
пени/
Российской Федерации в области культуры (дапобедитель
лее – органы государственной власти субъек2. тов Российской Федерации в области культуры)
Лауреат 2, 3
образовательными организациями высшего
степени
образования и профессиональными образовательными организациями, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляют органы государственной власти субъектов
Дипломант/
Российской Федерации в области культуры
призер

«Приложение 3
к Положению об условиях назначения и порядке выплаты стипендий Губернатора Иркутской области для
одаренных детей и талантливой молодежи за достижения
в области культуры и искусства

Количество
баллов

Индивидуальное

Индивидуальное

6.

(для формирования рейтингового списка одаренных детей)

Лауреат 2, 3
степени

Дипломант
/призер

Приложение 1
к указу Губернатора Иркутской области
от 30 ноября 2020 года № 332-уг

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЛЛОВ
для обучающихся в областных государственных организациях дополнительного образования и
муниципальных организациях дополнительного образования, областных государственных нетиповых общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы в области
искусств, участников клубных формирований при областных государственных и муниципальных
учреждениях культуры, расположенных на территории Иркутской области

Лауреат 1 степени/
победитель

Сольный концерт в качестве исполнителя инструменталиста или исполнителя-вокалиста (при
условии предоставления афиши, публикации в
средствах массовой информации, ссылки на источник в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
Персональная выставка изобразительного искусства и/или декоративно-прикладного искусства (при условии предоставления афиши,
публикации в средствах массовой информации,
ссылки на источник в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
Международные выставки изобразительного искусства и/или декоративно-прикладного творчества
Всероссийские выставки изобразительного искусства и/или декоративно-прикладного творчества
Областные, межрегиональные выставки изобразительного искусства и/или декоративно-прикладного творчества

Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива

Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное

100
50
90
45
90
45
80
40
80
40
70
35
70
35
60

Заочное

30

Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное

95
47
85
42
85
42
75
37
75
37
65
32
65
32
55
27
17
90
45
80
40
80
40
70
35
70
30
60
25
60
25
50
20
85
42
75
37
75
37
65
32
65
27
55
22
55
22
45
17

Участник

Индивидуальное

Очное

100

Участник

Индивидуальное

Очное

100

Участник

Индивидуальное

Очное

100

Участник

Индивидуальное

Очное

90

Участник

Индивидуальное

Очное

70

Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное

70
35
60
30
60
30
50

Заочное

25

Областные,
межрегиональные
профессиональные конкурсные мероприятия, в том числе Лауреат Гран-при
отборочные, проводимые при поддержке Минкультуры РФ образовательными организациями
высшего образования и профессиональными
образовательными организациями, в отношении Лауреат 1 степени/
которых функции и полномочия учредителя осупобедитель
ществляет Минкультуры РФ

Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива

22

официальная информация

Очное
50
Заочное
20
Очное
40
В составе коллектива
Заочное
15
Очное
40
Индивидуальное
Дипломант
Заочное
15
Очное
30
/призер
В составе коллектива
Заочное
10
Очное
65
Индивидуальное
Лауреат Гран-при
Заочное
32
Областные, межрегиональные профессиональОчное
55
В составе коллектива
ные конкурсные мероприятия, проводимые при
Заочное
27
поддержке органов государственной власти
Очное
55
Лауреат 1 стеИндивидуальное
субъектов Российской Федерации в области
Заочное
27
пени/
культуры образовательными организациями
Очное
45
В составе коллектива
победитель
высшего образования и профессиональными
Заочное
22
Очное
45
образовательными организациями, в отношении
Индивидуальное
Лауреат 2, 3
Заочное
17
которых функции и полномочия учредителя осуОчное
35
степени
ществляют органы государственной власти субъВ составе коллектива
Заочное
12
ектов Российской Федерации в области культуры
Очное
35
Индивидуальное
Дипломант/приЗаочное
12
Очное
25
зер
В составе коллектива
Заочное
7
Очное
60
Индивидуальное
Муниципальные профессиональные конкурсные
Заочное
30
мероприятия, проводимые муниципальными Лауреат Гран-при
Очное
50
В составе коллектива
органами управления культурой при поддержке
Заочное
25
органов государственной власти субъектов РосОчное
50
Лауреат 1 стеИндивидуальное
сийской Федерации в области культуры
Заочное
25
пени/
Очное
40
В составе коллектива
победитель
Заочное
20
Очное
40
Индивидуальное
Лауреат 2, 3
Заочное
15
Очное
30
степени
В составе коллектива
Заочное
10
Очное
30
Индивидуальное
Заочное
10
Дипломант/приОчное
20
зер
В составе коллектива
Заочное
5
Международные научно-практические конференИндивидуальное и (или) в Очное, заДокладчик
50
ции (форумы) в области культуры и искусства
составе коллектива
очное
Международная летняя творческая школа «Новые имена» в г. Суздале/Конкурсный отбор на
Участник/
Индивидуальное
Очное
100
обучение в Образовательном центре «Сириус»
Победитель
по направлению «Искусство»
Очное
50
Лауреат Гран-при
Индивидуальное
Заочное
25
Международные олимпиады в области культуры Лауреат 1 стеОчное
40
и искусства
пени/
Индивидуальное
Заочное
20
победитель
Лауреат 2, 3
Очное
30
Индивидуальное
Заочное
15
степени
Дипломант/приОчное
20
Индивидуальное
Заочное
10
зер
Всероссийские научно-практические конференИндивидуальное и (или) в Очное, зации (форумы), олимпиады в области культуры и
Докладчик
45
составе коллектива
очное
искусства
Индивидуальное
Очное
45
Всероссийские олимпиады в области культуры и Лауреат Гран-при
Заочное
22
искусства
Лауреат 1 стеИндивидуальное
Очное
35
пени/
Заочное
17
победитель
Лауреат 2, 3
Индивидуальное
Очное
25
Заочное
7
степени
Дипломант/приОчное
15
Индивидуальное
Заочное
2
зер
Областные, межрегиональные научно-практичеИндивидуальное и (или) в Очное, заские конференции (форумы), олимпиады в облаДокладчик
35
составе коллектива
очное
сти культуры и искусства
Очное
35
Лауреат Гран-при
Индивидуальное
Заочное
17
Лауреат 1 стеОчное
25
пени/
Индивидуальное
Заочное
12
Областные, межрегиональные олимпиады в обпобедитель
ласти культуры и искусства
Лауреат 2, 3
Очное
15
Индивидуальное
Заочное
5
степени
Дипломант/приОчное
5
Индивидуальное
Заочное
1
зер
Очное
10
Лауреат Гран-при
Индивидуальное
Заочное
5
Очное
8
В составе коллектива
Заочное
4
Лауреат 1 стеОчное
9
Индивидуальное
Заочное
4
Международные непрофессиональные конкурспени/
Очное
7
ные мероприятия (далее – иные конкурсные мепобедитель
В составе коллектива
роприятия)
Заочное
3
Лауреат 2, 3
степени

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

Лауреат 2, 3
степени
Дипломант/призер

Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное

Индивидуальное

Всероссийские иные конкурсные мероприятия
Лауреат Гран-при

В составе коллектива
Лауреат 1 степени/
победитель
Лауреат 2, 3
степени
Дипломант/призер

Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива

22. Областные, межрегиональные иные конкурсные
мероприятия

Лауреат
1 степени/
победитель

Индивидуальное

В составе коллектива
21.
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Индивидуальное

Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное

8
3
6
2
7
2
5
1
9
4
7
3
8
4
6
3
7
2
5
1
6
1
4
0,5
7
3
5

Лауреат Гран-при
В составе коллектива

Заочное

Лауреат
2, 3 степени

Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива

Дипломант/
призер
23.

Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное

Муниципальные иные конкурсные мероприятия
Лауреат Гран-при

В составе коллектива
Лауреат
1 степени/
победитель
Лауреат
2, 3 степени
Дипломант/
призер

Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива

Добровольческая деятельность в качестве волонтера культуры (при условии предоставления
24. волонтерской книжки, в том числе электронной,
подтверждающей участие в волонтерских мероприятиях и акциях)

Участник

Индивидуально

Организатор

Индивидуально

Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное

6
3
4
2
5
2
3
1
4
1
2
0,5
6
3
4
2
5
2
3
1
4
0,5
2
0,3
3
0,3
2
0,1
60
80
».

Приложение 2
к указу Губернатора Иркутской области
от 30 ноября 2020 года № 332-уг
«Приложение 4
к Положению об условиях назначения и порядке выплаты стипендий Губернатора Иркутской области для
одаренных детей и талантливой молодежи за достижения
в области культуры и искусства

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЛЛОВ
для обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях и государственных организациях высшего образования, реализующих образовательные программы в области искусств, расположенных на территории Иркутской области
(для формирования рейтингового списка талантливой молодежи)

№
п/п

Уровень конкурса, мероприятия

Достижения

1.

Участие индивидуальное /
в составе коллектива
Индивидуальное

Лауреат Гран-при
Международные профессиональные конкурсные мероприятия, проводимые при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации
(далее – Минкультуры РФ) образовательными
организациями высшего образования и профессиональными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Минкультуры РФ

В составе коллектива
Лауреат 1 степени/
победитель
Лауреат 2, 3
степени
Дипломант/
призер

Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное

Международные профессиональные конкурсные
мероприятия, проводимые при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области
и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области культуры (далее – органы государственной власти субъек2. тов Российской Федерации в области культуры)
образовательными организациями высшего
образования и профессиональными образовательными организациями, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляют органы государственной власти субъектов
Российской Федерации в области культуры

Лауреат Гран-при
В составе коллектива
Лауреат 1 степени/
победитель
Лауреат 2, 3
степени

Индивидуальное
В составе коллектива

В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива

Всероссийские профессиональные конкурсные
мероприятия, проводимые при поддержке Минкультуры РФ, образовательными организациями
высшего образования и профессиональными образовательными организациями, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Минкультуры РФ

Лауреат 1
степени/
победитель
Лауреат 2, 3
степени
Дипломант/
призер

4.

В составе коллектива

Индивидуальное
Дипломант/
призер

Лауреат Гран-при
3.

Индивидуальное

Всероссийские, профессиональные конкурсные мероприятия, проводимые при поддержке Лауреат Гран-при
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области культуры образовательными организациями высшего образова- Лауреат 1 стения и профессиональными образовательными
пени/
организациями, в отношении которых функции
победитель
и полномочия учредителя осуществляют органы
Лауреат 2, 3
государственной власти субъектов Российской
степени
Федерации в области культуры

2
Дипломант/
призер

Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива

КоУчастие личеочное / ство
заочное баллов
Очное
100
Заочное 50
Очное
90
Заочное 45
Очное
90
Заочное 45
Очное
80
Заочное 40
Очное
80
Заочное 40
Очное
70
Заочное 35
Очное
70
Заочное 35
Очное
60
Заочное

30

Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное

95
47
85
42
85
42
75
37
75
37
65
32
65
32
55
27

Заочное

17

Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное

90
45
80
40
80
40
70
35
70
30
60
25
60
25
50
20
85
42
75
37
75
37
65
32
65
27
55
22
55
22
45
17
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5.

6.

7.
8.
9.

Сольный концерт в качестве исполнителя инструменталиста/исполнителя-вокалиста
или
моноспектакль в качестве актера (при условии
предоставления афиши, публикации в средствах
массовой информации, ссылки на источник в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»)
Персональная выставка изобразительного искусства и/или декоративно-прикладного искусства (при условии предоставления афиши,
публикации в средствах массовой информации,
ссылки на источник в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
Международные выставки изобразительного
искусства и/или декоративно-прикладного творчества
Всероссийские выставки изобразительного искусства и/или декоративно-прикладного творчества
Областные, межрегиональные выставки изобразительного искусства и/или декоративно-прикладного творчества

Участник

официальная информация
Индивидуальное

Участник

Индивидуальное

Очное

100

Участник

Индивидуальное

Очное

90

Участник

Индивидуальное

Очное

70

Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное

70
35
60
30
60
30
50
25
50
20
40
15
40
15
30
10
65
32
55
27
55
27
45
22
45
17
35
12
35
12
25
7
60
30
50
25
50
25
40
20
40
15
30
10
30
10
20
5

Очное

60

В составе коллектива
Лауреат 1 степени/
победитель
Лауреат 2, 3
степени

Областные, межрегиональные профессиональные конкурсные мероприятия, проводимые при
поддержке органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области
культуры образовательными организациями
высшего образования и профессиональными
образовательными организациями, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области культуры

Лауреат Гран-при

Лауреат 1 степени/
победитель
Лауреат 2, 3
степени

Лауреат 2, 3
степени
Дипломант/
призер

Концертная или театральная деятельность в
рамках репертуарного плана концертных и театральных учреждений, подведомственных
министерству культуры и архивов Иркутской
14. области (при условии предоставления афиши,
публикации в средствах массовой информации,
ссылки на источник в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или
справки от учреждения)
Концертная или театральная деятельность в рамках международных и всероссийских творческих
проектов, реализуемых за пределами Иркутской
15. области (при условии предоставления афиши,
публикации в средствах массовой информации,
ссылки на источник в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»)
Международные научно-практические конфе16.
ренции (форумы) в области культуры и искусства

Индивидуальное

Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива

Муниципальные профессиональные конкурсные
мероприятия, проводимые муниципальными Лауреат Гран-при
органами управления культурой при поддержке
органов государственной власти субъектов РосЛауреат 1 стесийской Федерации в области культуры
пени/
победитель

Концертная или театральная деятельность в рамках культурно-просветительских мероприятий,
организуемых образовательной организацией,
в которой обучается студент (при условии
13. предоставления афиши, публикации в средствах
массовой информации, ссылки на источник в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» или справки от образовательного
учреждения)

В составе коллектива

В составе коллектива

Дипломант/
призер
12.

Индивидуальное

Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуально

Докладчик

Всероссийские олимпиады в области культуры и
искусства
Лауреат Гран-при
Лауреат 1 степени/
победитель
Лауреат 2, 3
степени

100

Индивидуальное

Дипломант/
призер

11.

Очное

Участник

Лауреат Гран-при
Областные,
межрегиональные
профессиональные конкурсные мероприятия, в том числе
отборочные, проводимые при поддержке Минкультуры РФ образовательными организациями
высшего образования и профессиональными
образовательными организациями, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Минкультуры РФ

100

20.

Индивидуальное
10.

Очное

Всероссийские научно-практические конферен19. ции (форумы), олимпиады в области культуры и
искусства

23

Дипломант/
призер
Областные, межрегиональные научно-практиче21. ские конференции (форумы), олимпиады в области культуры и искусства

Докладчик

Лауреат Гран-при

22.

Областные, межрегиональные олимпиады в области культуры и искусства

Лауреат 1 степени/
победитель
Лауреат 2, 3
степени
Дипломант/
призер
Лауреат Гран-при

Индивидуальное и (или) в Очное,
составе коллектива
заочное
Индивидуальное
Индивидуальное

23. Международные непрофессиональные конкурсные мероприятия (далее – иные конкурсные мероприятия)

Дипломант/
призер

Всероссийские иные конкурсные мероприятия

17

Индивидуальное и (или) в Очное,
составе коллектива
заочное

35

Индивидуальное

Индивидуальное
Индивидуальное
Индивидуальное
Индивидуальное
Индивидуальное

Индивидуальное

Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное

Индивидуальное
Лауреат Гран-при
В составе коллектива
Лауреат 1 степени/
победитель
Лауреат 2, 3
степени
Дипломант/
призер

Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное

Лауреат Гран-при
25. Областные, межрегиональные иные конкурсные
мероприятия

В составе коллектива
Лауреат 1 степени/
победитель

Индивидуальное
В составе коллектива

Участник
В составе коллектива

Очное

Лауреат 2, 3
степени

40

Индивидуальное
В составе коллектива

Индивидуально

Очное

Дипломант/
призер

80

Участник

26.
В составе коллектива

Очное

Муниципальные иные конкурсные мероприятия

60

В составе коллектива

Очное

100

В составе коллектива

Очное

80

Лауреат 2, 3
степени

Участник

Докладчик

В составе коллектива
Индивидуальное

Индивидуально

Индивидуальное и (или) в Очное,
составе коллектива
заочное

Индивидуальное

Лауреат Гран-при
Лауреат 1 степени/
победитель

Дипломант/
призер

50

35

25
7
15
2

В составе коллектива
24.

22

Очное

Очное
Заочное
Очное
Заочное

В составе коллектива
Лауреат 2, 3
степени

45

Заочное
Заочное
Индивидуальное

В составе коллектива
Лауреат 1 степени/
победитель

Очное

45

Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива
Индивидуальное
В составе коллектива

Очное

35

Заочное
Очное

17
25

Заочное

12

Очное
Заочное
Очное

15
5
5

Заочное

1

Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное

10
5
8
4
9

Заочное

4

Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное

7
3
8
3
6
2
7
2
5
1
9
4
7
3
8
4
6
3
7
2
5
1
6
1
4
0,5
7
3
5
2
6
3
4

Заочное

2

Очное
Заочное

5
2

Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное

3
1
4
1
2
0,5
6
3
4
2
5
2
3
1
4

Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное
Очное
Заочное

0,5
2
0,3
3
0,3
2
0,1

Очное
Международная летняя творческая школа «Новые имена» в г. Суздале/Конкурсный отбор на об17.
учение в Образовательном центре «Сириус» по
направлению «Искусство»

Участник/
Победитель

Лауреат Гран-при
18. Международные олимпиады в области культуры
и искусства

Лауреат 1 степени/
победитель
Лауреат 2, 3
степени
Дипломант/
призер

Индивидуальное

Очное

100

Индивидуальное

Очное
Заочное

50
25

Очное

40

Заочное
Очное
Заочное
Очное

20
30
15
20

Заочное

10

Индивидуальное
Индивидуальное
Индивидуальное

Добровольческая деятельность в качестве волонтера культуры (при условии предоставления
27. добровольческой книжки, в том числе электронной), подтверждающей участие в волонтерских
мероприятиях и акциях)

Участник

Индивидуально

Организатор

Индивидуально

Заочное

60

Очное
80
Заочное

Участие в студенческом самоуправлении в качестве председателя студенческого совета, старо28.
сты курса/группы (при условии подтверждающего документа от образовательной организации)
Отличная учеба по итогам одного учебного курса
(при условии предоставления выписки из зачет29.
ной книжки, заверенной директором образовательной организации)

Индивидуально

Очно

40

Индивидуально

Очно

50
».

официальная информация

24

У К А З

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры, безупречную работу:

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
30 ноября 2020 года

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

№ 331-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении
Благодарности Губернатора Иркутской области
В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу и в связи с днём образования органов
ЗАГС России поощрить сотрудников службы записи актов гражданского состояния Иркутской области:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
начальника отдела организации работы по формированию ЕГР «ЗАГС» и межведом- ственного взаимодействия;

БАРАНОВА
Сергея Александровича
ТРОФИМОВУ
Ингу Владимировну

- начальника центрального отдела по г. Иркутску;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
БОБРОВОЙ
Ольге Ивановне
ВОРОНОВОЙ
Валентине Николаевне
МАКАРОВОЙ
Татьяне Юрьевне

-

начальнику отдела регистрации смерти по г. Иркутску;
начальнику отдела по Куйтунскому району;
консультанту центрального отдела по г. Иркутску;

начальнику отдела обработки документов и оказания государственной услуги по про- ставлению апостиля.

ПЕТЧИК
Наталье Владимировне

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 45-летием Осинского района:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде- ния «Обусинская средняя общеобразовательная школа им. А.И. Шадаева»;

БАЛХАНОВУ
Жанетту Архиповну

учителя физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
- «Осинская средняя общеобразовательная школа № 2»;

КАЛИНИНУ
Ирину Александровну
ТУЛОХОНОВУ
Екатерину Ильиничну

учителя бурятского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кутанская основная общеобразовательная школа»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
БАГАДАЕВУ
Якову Владимировичу

-

СЕРГЕЕВОЙ
Изе Матвеевне

-

ТЮРНЕВОЙ
Наталье Леонидовне

-

учителю технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бильчирская средняя общеобразовательная школа»;
учителю начальных классов структурного подразделения «Горхонская начальная
общеобразовательная школа» муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Обусинская средняя общеобразовательная школа им. А.И. Шадаева»;
учителю биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Майская средняя общеобразовательная школа».

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

-

ЕРЁМЕНКО
Ольгу Константиновну

-

РЕУТОВУ
Ларису Анатольевну

-

мастера производственного обучения государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Усольский индустриальный
техникум»;
учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», город Ангарск;
главного бухгалтера муниципального казенного учреждения Централизованной бухгалтерии № 3 по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
МАТВЕЕВУ
Сергею Христофоровичу

-

заместителю директора по административно-хозяйственной части муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Баяндаевская средняя общеобразовательная школа им. М.Б. Убодоева»;
директору комбината общественного питания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»;

ПОТАПОВОЙ
Светлане Тимофеевне

-

ТАРШИНАЕВУ
Семёну Андреевичу

-

ФУРМАН
Галине Иннокентьевне

-

воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 133;

-

начальнику финансового отдела муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений г. Бодайбо и района».

ЯКОВЛЕВОЙ
Любови Николаевне
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учителю технологии и черчения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кокоринская основная общеобразовательная школа», Баяндаевский
район;

ЛЕТУНОВУ
Ирину Сергеевну
ТВЕРИКИНУ
Рину Николаевну

-

начальника Управления культуры Администрации города Усть-Илимска;

-

директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Информационнокультурный центр» муниципального образования «Могоёнок», Аларский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
АНДРЕЕВОЙ
Татьяне Ивановне

-

АТУТОВОЙ
Татьяне Александровне

-

БОНДАРЕНКО
Елене Владимировне

-

БУРДУКОВСКОЙ
Татьяне Валериановне

-

ДЖИМЕНЕС
Александре Викторовне

-

КИСЕЛЁВОЙ
Ларисе Александровне

-

КОВАЛЕНКО
Елене Юрьевне

-

ЛОНЧАКОВОЙ
Алле Александровне

-

СЕРЕДКИНОЙ
Ольге Викторовне

-

руководителю цирка «Шари-Вари» муниципального автономного учреждения Ангарского городского округа «Дворец культуры «Нефтехимик»;
заведующей Хоктинской сельской библиотекой имени С.Т. Тулаева муниципального
бюджетного учреждения культуры «Хоктинский культурно-досуговый центр», Осинский район;
артистке-вокалистке (солистке) – ведущему мастеру сцены областного государственного автономного учреждения культуры Иркутского областного музыкального
театра им. Н.М. Загурского;
менеджеру по культурно-массовому досугу муниципального автономного учреждения «Праздник», город Иркутск;
артистке-вокалистке (солистке) – ведущему мастеру сцены областного государственного автономного учреждения культуры Иркутского областного музыкального
театра им. Н.М. Загурского;
режиссёру любительского театра муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный культурно-досуговый Центр Магистраль» Усть-Кутского муниципального образования;
концертмейстеру государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика
Шопена;
заместителю директора по административно-хозяйственной части муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная
школа», г.Усолье-Сибирское;
преподавателю государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутского областного колледжа культуры.

5. За безупречную работу и в связи с 20-летием учреждения работникам областного государственного казенного
учреждения социального обслуживания «Центр помощи семье и детям Нижнеилимского района» объявить Благодарность
Губернатора Иркутской области:
социальному педагогу;

ДЕДОВОЙ
Надежде Васильевне

-

ТОКАРЬ
Галине Михайловне

-

сторожу.

6. За безупречную службу объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
главному специалисту по анализу, прогнозированию социально-экономического развития, труду и налоговой политике администрации Дальне-Закорского сельского поселения, Жигаловский район;

АРТЕМЬЕВОЙ
Татьяне Геннадьевне

-

ИВАНОВОЙ
Елене Сергеевне

-

МИЛЮТИНОЙ
Елене Владимировне

-

главному специалисту отдела муниципальной службы, кадров и наград комитета по
правовой и кадровой политике администрации Ангарского городского округа;

РУДЫХ
Евдокии Александровне

-

ведущему специалисту по социально-эконмической, финансовой и налоговой политике администрации Чиканского сельского поселения, Жигаловский район;

РУЖНИКОВОЙ
Наталье Львовне

-

СИДОРОВУ
Ивану Сергеевичу

-

СОРОКИНОЙ
Ольге Иосифовне

-

заместителю начальника отдела по связям с общественностью администрации Ангарского городского округа;

-

начальнику отдела по связям с общественностью администрации Ангарского городского округа;

ШЕРСТНЕВОЙ
Татьяне Александровне

ШКОЛЬНОЙ
Наталье Игоревне

-

заместителю начальника отдела государственной охраны памятников архитектуры
и оформления охранных обязательств службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области;

секретарю руководителя администрации муниципального района «Качугский район»;
главному специалисту по использованию земли, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Дальне-Закорского сельского поселения, Жигаловский район;

ведущему консультанту отдела координации деятельности по вопросам обеспечения
противопожарной безопасности, охраны труда и профилактики чрезвычайных ситуаций в управлении обеспечения деятельности министерства и подведомственных
учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области.

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

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 6 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 13 июля 2018 года № 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области» (Ведомости
Законодательного Собрания Иркутской области, 2018, № 64, т. 1; 2019, № 20) следующие изменения:
1) статью 4 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае переезда ветерана труда Иркутской области на постоянное место жительства за пределы Иркутской области за ним сохраняется право на предоставление ежемесячной денежной выплаты, установленной частью 1 настоящей
статьи.»;
2) статью 6 дополнить частью 101 следующего содержания:
«101. Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветерану труда Иркутской области, переехавшему на постоянное место жительства за пределы Иркутской области, осуществляется на основании поданного ветераном труда Иркутской
области или его представителем в государственное учреждение Иркутской области, определенное нормативным правовым актом уполномоченного органа, заявления:
1) о назначении ежемесячной денежной выплаты;
2) о ежегодном подтверждении права на дальнейшее получение ежемесячной денежной выплаты, в котором сообщается о неполучении ежемесячной денежной выплаты в соответствии с другим нормативным правовым актом (за исключением случаев установления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Российской Федерации «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в
редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), Федеральным законом от 10 января 2002 года
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне»).

По результатам рассмотрения заявления государственное учреждение Иркутской области, определенное нормативным правовым актом уполномоченного органа, направляет ветерану труда Иркутской области, переехавшему на постоянное место жительства за пределы Иркутской области, уведомление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты с
указанием срока предоставления ежемесячной денежной выплаты.
Заявление о подтверждении права на дальнейшее получение ежемесячной денежной выплаты представляется в течение трех месяцев до истечения срока предоставления ежемесячной денежной выплаты.
В случае непредставления заявления о ежегодном подтверждении права на дальнейшее получение ежемесячной
денежной выплаты по истечении срока предоставления ежемесячной денежной выплаты предоставление ежемесячной
денежной выплаты прекращается. В таком случае ветеран труда Иркутской области, переехавший на постоянное место
жительства за пределы Иркутской области, вправе вновь подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на основании заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
2. Ветеранам труда Иркутской области, которым до вступления в силу настоящего Закона прекращено предоставление ежемесячной денежной выплаты в связи с переездом на постоянное место жительства за пределы Иркутской области, предоставление ежемесячной денежной выплаты возобновляется на основании заявления о назначении ежемесячной
денежной выплаты в соответствии с частью 101 статьи 6 Закона Иркутской области от 13 июля 2018 года № 72-ОЗ «О
ветеранах труда Иркутской области» (в редакции настоящего Закона).
Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
24 ноября 2020 года
№ 103-ОЗ
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У К А З

4.

МП «ЦРА №166»

Братск, Комсомольская, 25

ОГБУЗ «Братская районная больница»

МУП «ЦРА №167»

Аптека 167, Шелехов,
квартал 8, д. 13
Аптека 98, Шелехов,
Ленина, 24/1

ОГБУЗ «Шелеховская районная больница»

г. Саянск, 3-15

ОГБУЗ «Саянская городская больница»

Аптека №2 г. Усолье-Сибирское, Энгельса, 1

ОГБУЗ «Усольская городская больница»

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
5.

23 ноября 2020 года

№ 329-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании информации министерства здравоохранения Иркутской области об определении аптечных
организаций, осуществляющих выдачу лекарственных препаратов для медицинского применения, обеспечение которыми
осуществляется бесплатно для лечения граждан в период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19) в амбулаторных условиях, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:
1) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:
пункт 5 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«исключить праздничные мероприятия с участием трудовых коллективов.»;
подпункт 14 пункта 7 дополнить следующими словами:
«, за исключением случаев допуска в общественный транспорт детей школьного возраста без сопровождения взрослых в зимний период времени»;
2) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена)
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленном указом:
абзац пятый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«при условии рассадки посетителей за одним столом с соблюдением социальной дистанции (1,5 - 2 метра)»;
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«При осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Перечня,
не допускается функционирование караоке, танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, проведение тематических вечеринок, развлекательных программ, конкурсов, викторин и иных подобных мероприятий.»;
абзац восьмой пункта 5 после слов «межмуниципального значения» дополнить словами «, предназначенные для оказания услуг участникам дорожного движения по пути их следования по междугородним маршрутам»;
3) в Перечне реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических
мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных
органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации,
определенном указом:
абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления
биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование.»;
дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:
«16. Главам муниципальных образований Иркутской области координировать организацию получения лекарственных
препаратов гражданами с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция (COVID-19) при легкой и средней
степени тяжести течения заболевания для лечения в амбулаторных условиях, в том числе путем определения ответственных за организацию данной работы должностных лиц.
17. Руководителям общеобразовательных организаций в ежедневном режиме осуществлять мониторинг ситуации с
заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в общеобразовательной организации и информировать о
ситуации муниципальные штабы по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), созданные
соответствующими органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.
С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки, рекомендаций муниципальных штабов по
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области и его территориальных отделов, в
целях обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся и работников общеобразовательных организаций оперативно
принимать решения о применении дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить организацию
образовательного процесса при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (далее – решение).
Принятие решений руководителями общеобразовательных организаций осуществляется с учетом принципа персональной ответственности за необеспечение необходимых условий для охраны жизни и здоровья обучающихся и работников образовательной организации при реализации образовательных программ.»;
дополнить перечнем аптечных организаций, осуществляющих выдачу лекарственных препаратов для медицинского
применения, обеспечение которыми осуществляется бесплатно для лечения граждан в период подъема заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в амбулаторных условиях в порядке и на условиях, установленных постановлением Правительства Иркутской области (прилагается);
4) Рекомендации по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденные указом, дополнить пунктами 12 – 13 следующего содержания:
«12. Рекомендовать аптечным организациям разместить на информационных стендах для граждан информацию с
перечнем лекарственных препаратов, рекомендованных Министерством здравоохранения Российской Федерации для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в амбулаторных условиях.
13. Союзу «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» (Соболь А.И.) рекомендовать провести информационную и разъяснительную работу с организациями общественного питания, являющимися членами Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири», а также в рамках мероприятий, проводимых Союзом «Торгово-промышленная
палата Восточной Сибири» с участием представителей ресторанного бизнеса, о недопустимости нарушения требований
настоящего указа в предновогодний период и в дни новогодних и рождественских праздников, довести до предпринимательского сообщества необходимость воздержаться от проведения предновогодних, новогодних и рождественских праздничных мероприятий в трудовых коллективах.».
2. Настоящий указ 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).

6.

МУП Центральная городская
аптека № 243 г. Саянска

АО «Надежда-Фарм»

8.

МУП «ЦРА №135»

п. Чунский, Щорса, 26

ОГБУЗ «Чунская районная больница»

9.

ООО «Доверие»

Бодайбо, 30 Победы, д.3,
пом. 5

ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»

10.

ООО Аптека №12

п. Жигалово, Ленина, 21

ОГБУЗ «Жигаловская районная больница»

Усть-Кут, Речников, 38,
пом. 103
п. Усть-Ордынский, Ленина, 19

ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница», ЧУЗ
«Поликлиника «РЖД-Медицина» города Усть-Кут»

п. Бохан, Клиническая, 18

ОГБУЗ «Боханская районная больница»

с. Оса, ул. Свердлова, 80

ОГБУЗ «Осинская районная больница»

с. Баяндай, Гагарина, 13

ОГБУЗ «Баяндаевская районная больница»
ОГБУЗ «Качугская районная больница»

11.

12.

МП «ЦРА» Усть-Кутского МО

13.

МУП «Аптека № 11»

Качуг, ул. Каландарашвили, 47

14.

МП «Аптека № 32»

Усть-Уда, Пионерская, 32

15.

Муниципальное предприятие
«Межбольничная аптека»
муниципального образования
города Братска

Аптека: г. Иркутск, ул.
Рабочего Штаба, д. 9
Аптека: г. Иркутск, ул.
Баумана, д. 208
аптека: г. Иркутск, ул.
Баррикад, д. 54

1.

МУП «Центральная аптека
№34» города Черемхово»

г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 1

2.

3.

ООО «Аптека «Панацея»

ООО «Центральная аптека» (г.
Тайшет)

Аптечный пункт г. Железногорск-Илимский,
квартал 9, д. 7а

ОГБУЗ «Железногорская районная больница»,
ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» города
Железногорск-Илимский»

г. Тайшет, Ленина, д. 124

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» города
Тайшет», ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»
(ОГБУЗ «Бирюсинская городская больница»,
ОГБУЗ «Квитокская городская больница», ОГБУЗ
«Шиткинская городская больница»)

МУФП «Иркутская Аптека»

17.

АО «ИООСАБ», Аптека № 2

18.

ООО «Аптека от склада 28»

19.

Индивидуальный предприниматель Герасько Наталья
Анатольевна

Тайшетский район, п.
Юрты, ул Советская, д.30

20.

ООО «Центральная Аптека»
(Усть-Илимск)

г. Усть-Илимск, пр-т Мира,
19

21
21.

ОГБУЗ «Усть-Удинская районная больница»
ОГАУЗ «Братская городская больница №1», ОГАУЗ
«Братская городская больница №5», ОГАУЗ
«Братская городская больница №3», ОГБУЗ
«Братская городская больница №2», ОГБУЗ
«Братская детская городская больница», иные ЛПУ
в муниципальном образовании города Братска и
муниципальном образовании Братский район, не
указанные в настоящем перечне (при наличии)
ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №3», Медико-санитарная часть АО «Международный Аэропорт Иркутск», ОГБУЗ «Иркутская
детская городская поликлиника №3», ФКУЗ
«Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской
области», иные ЛПУ в г. Иркутске, не указанные в
настоящем перечне
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №9»
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №8» (детская поликлиника), ЧУЗ «Клиническая
больница «РЖД-Медицина» города Иркутск»
(поликлиника № 2)
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №15»

ОГАУЗ «Иркутская городская детская поликлиника
Аптека: г. Иркутск, ул.
№1», ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая
Омулевского, д. 33
больница №1»
Аптека: г. Иркутск, ул.
ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больСедова, д. 97
ница №1»
ОГБУЗ «Иркутская городская больница №5», «ЧУЗ
Аптека: г. Иркутск, ул.
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города
Маяковского, д. 12
Иркутск» (поликлиника № 1), ОГБУЗ «Иркутская
городская поликлиника №11»
Аптечный пункт: г. Иркутск,
ОГБУЗ «Иркутская городская больница №5»
ул. Грибоедова, д. 1
(детская поликлиника)
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №4»,
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №17»,
Аптека: г. Иркутск, мкрн. Федеральное государственное бюджетное учрежУниверситетский, д. 46
дение здравоохранения Больница Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской
академии наук
Аптечный пункт п-ка № 8:
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больг. Иркутск, ул. Образцова,
ница №8»
д. 27
Аптечный пункт п-ка № 6: г.
ОГБУЗ «Иркутская городская больница №6»,
Иркутск, мкрн. Юбилей- ОГБУЗ «Иркутская городская детская поликлининый, 35
ка №6»
Аптека: г. Иркутск, ул. ДоОГБУЗ «Иркутская районная больница»
рожная, 2
Аптечный пункт п-ка№3: г. ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больИркутск, ул.Тимирязева, 35
ница № 3»
Аптека: г. Иркутск. ул.
ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»
Новаторов, 7
Аптека: г. Иркутск, б-р
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больРябикова, 31а
ница №10»
Аптечный пункт п-ка № 4
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №4»
мкрн. Первомайский, 23а
Аптечный пункт: г. Иркутск, ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больул. Волжская, 1
ница №1»
Аптека: Иркутск, Ленина,
ГБУЗ «Областной гериатрический центр»
20
ОГАУЗ «Иркутская медико-санитарная часть № 2»,
Аптека: Иркутск, БайкальОГАУЗ «Иркутская городская детская поликлиника
ская, 201
№ 2»
Иркутск, 664053, ул. Бау- ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больмана, 216/3
ница № 8»
Ольхонский район,
ОГБУЗ «Ольхонская районная больница»
с.Еланцы, Ленина,40

16.

Перечень аптечных организаций, осуществляющих выдачу лекарственных препаратов для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется бесплатно для лечения граждан в
период подъема заболеваемости в 2020 - 2021 годах новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в
амбулаторных условиях
Организации, оказывающие медико-санитарную
помощь (далее – ЛПУ)
ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1»,
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г.
Иркутск» (поликлиника №3), ОГБУЗ «Больница г.
Свирска»

Аптека: г. Братск,
б-р Космонавтов, д. 4

Аптека: г. Иркутск, ул.
Карла Маркса, д. 29а

«Приложение 3
к Перечню реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной
ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению
чрезвычайной ситуации

Адрес

ОГБУЗ «Областная больница №2»

ГУТПП «Фармация»

И.И. Кобзев

Аптечная организация

ОГБУЗ «Усольская городская больница» (ОГБУЗ
«Белореченская участковая больница», ОГБУЗ
«Мишелевская участковая больница», ОГБУЗ
Аптека №3 Усолье-Сибир«Новожилкинская участковая больница», ОГБУЗ
ское, Красных партизан,
«Амбулатория п. Раздолье», ОГБУЗ «Амбулатория
д. 44
п. Средний», ОГБУЗ «Тайтурская участковая больница», ОГБУЗ «Амбулатория п. Тальяны», ОГБУЗ
«Амбулатория п. Тельма»)
А/п №8 п. Михайловка, кв. ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1»
2, д. 6;
(поликлиника п. Михайловка)
А/пункт №7 п. НовонуОГБУЗ «Нукутская районная больница»
кутск, Майская, 21
А/пункт №4 п. Кутулик,
ОГБУЗ «Аларская районная больница»
мкрн. Здоровье, д. 1;
А/пункт №14 п. Залари,
ОГБУЗ «Заларинская районная больница»
Совхозная, 1

7.

Приложение
к указу Губернатора Иркутской области
от 23 ноября 2020 года № 329-уг

№

25

ОГАУЗ «Усть-Илимская город- г. Усть-Илимск, ул. Чайковская поликлиника № 1»
ского, д. 7
п. Куйтун, ул. Красного
ООО «Вита»
Октября, д. 20а

ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» (ОГБУЗ
«Юртинская городская больница»)
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника», ОГБУЗ «Усть-Илимская городская
поликлиника № 2»
ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника
№ 1»
ОГБУЗ «Куйтунская районная больница»

официальная информация

26
22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.

ООО «Исток»

ООО «Ригла»
МУП «Катангская районная
аптека № 60»
МАП «Рута»
МП «Балаганская аптека № 8»
ОГБУЗ «Районная больница п.
Мама»
МУПП «Киренская районная
аптека»

29.

МУП «Аптека-45»

30.

МП МО –«город Тулун» «Центральная аптека г. Тулуна»

г. Нижнеудинск, Гоголя,
д. 83

ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница», ЧУЗ
«Поликлиника РЖД-Медицина» города Нижнеудинск»

Нижнеудинский район, г.
Алзамай, ул. Первомайская, д. 65

ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница»
(ОГБУЗ «Алзамайская городская больница»)

Слюдянка, ул .Кирова,
д. 2б
Байкальск, ул. Гагарина,
д. 7
п. Ербогачен, ул. Советская, д. 14

ОГБУЗ «Слюдянская районная больница», ЧУЗ
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Иркутск» (поликлиника №4)
ОГБУЗ «Слюдянская районная больница (Байкальская городская больница)
ОГБУЗ «Катангская районная больница»

Братский район, г. Вихоревка, ул. Ленина, д. 31

ОГБУЗ «Братская районная больница» (ОГБУЗ
«Вихоревская городская больница»), ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Вихоревка»

п .Балаганск, ул. Горького,
д. 42

ОГБУЗ «Балаганская районная больница»

р.п. Мама, ул. Связи, д. 42

ОГБУЗ «Районная больница п. Мама»

г. Киренск, ул. Соснина,
ОГБУЗ «Киренская Районная больница»
д. 1
с. Казачинское, ул. СоветОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница»
ская, д. 10
г. Тулун, ул. Ленина, д. 19а

ОГБУЗ «Тулунская городская больница»

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке создания и осуществления деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания
Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2, № 15; 2012,
№ 42, т. 2; 2013, № 57, т. 1, № 3, т. 2; 2014, № 10; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 49, т. 1, № 54; 2018, № 64, т. 1, № 6)
следующие изменения:
1) статью 1 после слов ««Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»»
дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 120-ФЗ)»;
2) в статье 5:
часть 2 после слова «заместитель» дополнить словом «(заместители)», слово «иные» исключить;
дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом областной комиссии может быть
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.»;
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Членами областной комиссии являются руководители (их заместители) органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также могут являться представители иных государственных
(муниципальных) органов и учреждений, представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане,
имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, другие заинтересованные лица.»;
3) в статье 7:
в части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. В состав районной (городской) комиссии входят председатель, заместитель (заместители) председателя, ответственный секретарь и члены районной (городской) комиссии.»;
в абзаце третьем слово «могут» заменить словом «может», слова «заместитель председателя и» исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Инспектор районной (городской) комиссии работает на постоянной (штатной) основе.»;
в части 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Членами районной (городской) комиссии являются руководители (их заместители) органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также могут являться представители иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители общественных объединений, религиозных конфессий,
граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, другие
заинтересованные лица.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом районной (городской) комиссии
может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.»;
4) в статье 8:
пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции:
«1) координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям,
осуществляет мониторинг их деятельности в пределах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации
и законодательством области;
2) оказывает методическую помощь, осуществляет информационное обеспечение и контроль за деятельностью районных (городских) комиссий в соответствии с законодательством области;
3) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов области, направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности, антиобщественных действий и правонарушений несовершеннолетних, реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ,
защиту семьи с несовершеннолетними детьми, анализирует их эффективность;»;
пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6) принимает на основании информации органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых,
охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, меры к устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечивает
конфиденциальность указанной информации при ее хранении и использовании;
7) принимает меры по организации обобщения и распространения эффективного опыта работы органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории области;»;
дополнить пунктами 72 – 710 следующего содержания:
«72) участвует в разработке и реализации государственных программ области, направленных на защиту прав и законных
интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений;
73) обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних,
защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
74) разрабатывает и вносит в Правительство Иркутской области предложения по осуществлению мероприятий в области
защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений;
75) анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних причины и условия безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимает меры по их
устранению;
76) утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
77) принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по итогам анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних сведений об эффективности принимаемых
ими мер по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений;
78) принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и религиозными организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, по
привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите
их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации;
79) может утверждать составы межведомственных рабочих групп по изучению деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и порядок их работы с несовершеннолетними

31.

ООО «Жить здорово»

32.

МАНО «Лечебно-диагностический центр»

33.

ООО «Фармация 38»

34.

МУП АГО «Аптека 28»

35. ООО «Фармация –экстемпоре»
36.
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ОГБУЗ «Зиминская городская больница», ЧУЗ
«Поликлиника «РЖД-Медицина» города Зима»
МАНО «Лечебно-диагностический центр», ОГАУЗ
г. Ангарск, 6а микрорайон,
«Ангарская городская больница № 1», ОГАУЗ
д. 12
«Ангарская городская детская больница № 1»
ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой
г. Ангарск, 22 мкр, д. 23
медицинской помощи»
ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть №
г. Ангарск, квартал 206,
28 Федерального медико-биологического агентд. 3
ства», иные ЛПУ в Ангарском городском округе, не
указанные в настоящем перечне
г. Зима, ул. Ленина, д. 11

г. Ангарск, квартал 7, д. 1

ЧУ «Медико-санитарная часть № 36»

ООО «ФАРМЭКСПРЕСС»

г. Шелехов, Ленина, 24

ОГБУЗ «Шелеховская районная больница»

37.

ООО «Аптека № 236»

Иркутский район, с. Оек,
ул Кирова, д.109

ОГБУЗ «Иркутская районная больница» (Оекская
участковая больница, Никольская амбулатория)

38.

ООО «ФАРМЭКСПРЕСС»

п. Молодежный, 6А

ОГБУЗ «Иркутская районная больница»

39.

ООО «ФАРМЭКСПРЕСС»

р.п. Марково, ул. Луговая, 1

ОГБУЗ «Иркутская районная больница»

ООО «ФАРМЭКСПРЕСС»

п. Хомутово, ул, Тимирязева, 5

ОГБУЗ «Иркутская районная больница»

40.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев

и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и всех форм
посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних;
710) может принимать участие в работе по ресоциализации несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях, дислоцируемых в
других субъектах Российской Федерации, вправе в установленном порядке посещать указанные учреждения;»;
5) в статье 81:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) координируют деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних
в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к
суицидальным действиям, осуществляют мониторинг их деятельности в пределах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством области;»;
пункт 3 признать утратившим силу;
пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5) анализируют выявленные органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа причины и условия безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимают меры по их устранению;
6) участвуют в разработке проектов муниципальных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних;»;
дополнить пунктами 71 – 76 следующего содержания:
«71) участвуют в разработке и реализации муниципальных программ, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений;
72) принимают меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также районных в городах комиссий по итогам анализа и обобщения представляемых ими сведений об эффективности принимаемых мер по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений;
73) обеспечивают осуществление на территории городского округа мер по защите и восстановлению прав и законных
интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
74) утверждают межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
75) принимают меры по совершенствованию на территории городского округа взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также районных в городах комиссий с
социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и религиозными организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их социальнопедагогической реабилитации;
76) могут утверждать составы межведомственных рабочих групп по изучению деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа и порядок их
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению
случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних;»;
6) в статье 9:
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) координируют деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям,
осуществляют мониторинг их деятельности в пределах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации
и законодательством области;»;
пункт 4 после слов «учебно-воспитательных учреждений,» дополнить словами «а также состоящих на учете в уголовноисполнительных инспекциях,»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях и законами области об административной ответственности к компетенции комиссий;»;
в пункте 61 слова «Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»» заменить словами «Федерального закона № 120-ФЗ»;
дополнить пунктами 71 – 715 следующего содержания:
«71) анализируют выявленные органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних причины и условия безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимают меры по их
устранению;
72) участвуют в разработке и реализации муниципальных программ, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений;
73) принимают меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по итогам анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних сведений об эффективности принимаемых
ими мер по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений;
74) принимают меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и религиозными организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, по
привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите
их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации;
75) утверждают межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
76) могут утверждать составы межведомственных рабочих групп по изучению деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и порядок их работы с несовершеннолетними
и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и всех форм
посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних;
77) принимают решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей или иных законных представителей, а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет;
78) принимают постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого типа;
79) рассматривают информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний
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и принимают решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности комиссий;
710) обращаются в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и
(или) морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
711) дают совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или
прекращения деятельности индивидуального предпринимателя);
712) участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних;
713) координируют проведение органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних индивидуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона № 120-ФЗ;
714) утверждают межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической работы или принимают постановления о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона № 120-ФЗ, требует использования ресурсов
нескольких органов и (или) учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и
контролируют их исполнение;
715) содействуют привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений
к реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактической работы;»;
7) статью 10 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иным заинтересованным лицам и организациям.
Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок.
Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;
8) в статье 11:
в части 1 слово «принимается» заменить словом «утверждается»;
части 2 – 22 изложить в следующей редакции:
«2. Председатель комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью комиссии, председательствует на заседании комиссии и организует ее
работу;
2) представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях;
3) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает постановления комиссии;
4) предварительно (до заседания комиссии) знакомится с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
5) дает заместителю (заместителям) председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, членам комиссии
обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
6) назначает дату заседания комиссии, участвует в заседании комиссии и его подготовке, утверждает повестку заседания комиссии;
7) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами области;
8) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию персонального состава комиссии;
9) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии;
10) вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;
11) вносит предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
12) участвует в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосует при их принятии;
13) посещает организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых,
охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о
нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших
известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях
выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений.
21. Заместитель председателя комиссии:
1) выполняет поручения председателя комиссии, исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
2) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии;
3) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании комиссии;
4) участвует в заседании комиссии и его подготовке;
5) участвует в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосует
при их принятии;
6) предварительно (до заседания комиссии) знакомится с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
7) вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;
8) вносит предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
9) посещает организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых,
охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о
нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших
известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях
выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений.
22. Ответственный секретарь комиссии:
1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;
2) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
3) участвует в заседании комиссии и его подготовке;
4) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их
явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии;
5) участвует в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), голосует
при их принятии;
6) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;
7) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии;
8) вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;

9) вносит предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
10) посещает организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых,
охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о
нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших
известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях
выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений.»;
пункт 2 части 22.1 изложить в следующей редакции:
«2) составляет протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;»;
часть 23 изложить в следующей редакции:
«23. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют следующие полномочия:
1) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
2) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
3) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по нему и
по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав
и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям
несовершеннолетних;
4) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют
при их принятии;
5) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
6) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых,
охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о
нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших
известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях
выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;
7) выполняют поручения председателя комиссии;
8) информируют председателя комиссии о своем участии в заседании или причинах отсутствия на заседании.»;
дополнить частями 24, 25 следующего содержания:
«24. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, члена комиссии прекращаются
при наличии следующих оснований:
1) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) уполномоченным органам (должностным лицам);
2) признание председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или
умершим;
3) прекращение полномочий комиссии;
4) увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ином государственном органе, органе местного самоуправления или общественном объединении, от которого указанное
лицо было включено (делегировано) в состав комиссии;
5) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии)
по решению руководителя органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иного государственного органа, органа местного самоуправления или общественного объединения, от которого
указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав;
6) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем комиссии (заместителем председателя, ответственным секретарем или членом комиссии) своих полномочий;
7) по факту смерти.
25. Председатель комиссии несет персональную ответственность за организацию работы комиссии и представление
отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством области.»;
в части 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Заседания областной комиссии проводятся в соответствии с планом работы не реже одного раза в квартал.»;
абзац второй после слова «проводятся» дополнить словами «в соответствии с планом работы»;
абзац третий после слова «проводятся» дополнить словами «в соответствии с планом работы»;
дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извещается прокурор.»;
части 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
На заседании комиссии председательствует ее председатель либо заместитель председателя комиссии.
5. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равном
количестве голосов председательствующий на заседании имеет право решающего голоса.
При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лично. Член комиссии вправе на заседании комиссии довести до сведения членов комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному на голосование. Особое мнение, изложенное
в письменной форме, прилагается к протоколу заседания комиссии.»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Результаты голосования, оглашенные председателем комиссии, вносятся в протокол заседания комиссии, который
подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем заседания комиссии.
К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, рассмотренным на заседании комиссии, справочно-аналитическая и иная информация при ее наличии.»;
дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.»;
часть 8 признать утратившей силу;
дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Обеспечение деятельности комиссий осуществляется в соответствии с положением о комиссии.».

З А К О Н

4-местными купе скорого поезда либо 50 процентов стоимости проезда на водном, на воздушном (в салоне экономического
класса) или на автомобильном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации);»;
2) в статье 4:
часть 11 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) справка транспортной организации о стоимости проезда на железнодорожном транспорте в жестких вагонах с
4-местными купе скорого поезда на соответствующую дату – в случае осуществления реабилитированным лицом проезда
на железнодорожном транспорте в вагонах повышенной комфортности, в вагонах фирменного поезда.»;
часть 12 после цифры «8» дополнить цифрой «, 9».

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ,
ПРИЗНАННЫХ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
30 ноября 2020 года
№ 105-ОЗ

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47,
т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 37, № 38, т. 1, № 41; 2017, № 46, т. 1, №
56; 2018, № 5) следующие изменения:
1) пункт 8 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«8) предоставление один раз в год денежной компенсации стоимости проезда на железнодорожном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации), но не выше стоимости проезда в жестких вагонах с

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

З А К О Н

живания которых были зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV»
(Областная, 2020, 31 августа, 23 октября) изменение, заменив слово «октябрь» словом «декабрь».

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 5 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОТОРЫХ БЫЛИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ,
ВЫЗВАННОЙ 2019-NCОV»
Статья 1
Внести в часть 5 статьи 4 Закона Иркутской области от 20 августа 2020 года № 76-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки работников государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, на территории обслу-

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
24 ноября 2020 года
№ 104-ОЗ

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
30 ноября 2020 года
№ 106-ОЗ
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З А К О Н

2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Выплата предоставляется при условии обращения за ее предоставлением до 20 декабря 2020 года.»;
3) часть 4 после слов «который приобрел дееспособность в полном объеме» дополнить словами «в связи со вступлением в брак до достижения возраста 18 лет».

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 20 августа 2020 года № 74-ОЗ «О дополнительной мере социальной
поддержки семей, имеющих детей» (Областная, 2020, 31 августа) следующие изменения:
1) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Право на получение выплаты имеют лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
до достижения возраста 18 лет находившиеся под попечительством, достигшие возраста 18 лет до 1 октября 2020 года.»;

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
16 октября 2020 года

№ 287-уг
Иркутск

О внесении изменений в Правила предоставления государственным гражданским служащим
Иркутской области единовременной выплаты на приобретение жилого помещения
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», статьей 20 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Правила предоставления государственным гражданским служащим Иркутской области единовременной
выплаты на приобретение жилого помещения, утвержденные указом Губернатора Иркутской области от 11 октября 2011
года № 272-уг, следующие изменения:
1) в пункте 2:
абзац пятый дополнить словами «, кроме жилого помещения, приобретенного (построенного) за счет средств кредита банка (кредитной организации), обязательства по которому полностью не исполнены и обеспечены ипотекой данного
жилого помещения»;
в абзаце шестом слова «принадлежащего ему на праве собственности» заменить словами «принадлежащего ему и
(или) членам его семьи на праве собственности, кроме жилого помещения, приобретенного (построенного) за счет средств
кредита банка (кредитной организации), обязательства по которому полностью не исполнены и обеспечены ипотекой данного жилого помещения»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«д) проживает в коммунальной квартире независимо от размеров жилого помещения при условии, что все иные жилые помещения в указанной квартире не принадлежат членам семьи гражданского служащего на праве собственности или
члены семьи гражданского служащего не занимают такие жилые помещения по договору социального найма, и при этом
не является нанимателем иного жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования, либо членом семьи нанимателя иного жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, либо собственником
иного жилого помещения, либо членом семьи собственника иного жилого помещения, кроме жилого помещения, приобретенного (построенного) за счет средств кредита банка (кредитной организации), обязательства по которому полностью
не исполнены и обеспечены ипотекой данного жилого помещения;»;
абзац восьмой дополнить словами «, кроме жилого помещения, приобретенного (построенного) за счет средств кредита банка (кредитной организации), обязательства по которому полностью не исполнены и обеспечены ипотекой данного
жилого помещения»;
дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«з) является собственником жилого помещения, приобретенного (построенного) за счет средств кредита банка (кредитной организации), обязательства по которому полностью не исполнены и обеспечены ипотекой данного жилого помещения, либо членом семьи собственника жилого помещения, приобретенного (построенного) за счет средств кредита банка (кредитной организации), обязательства по которому полностью не исполнены и обеспечены ипотекой данного жилого
помещения, при условии, что гражданский служащий проживает в данном жилом помещении и он либо члены его семьи не
имеют в собственности иные жилые помещения.»;
2) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Преимущественное право на предоставление выплаты имеет принятый на учет для предоставления выплаты в
уполномоченном органе:
областной гражданский служащий, воспитывающий зарегистрированных по месту жительства совместно с ним трех
и более его детей и (или) детей его супруга (супруги). Такими детьми считаются: дети в возрасте до 18 лет; дети старше 18
лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения;
областной гражданский служащий, имеющий стаж областной гражданской службы более 25 лет.»;

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
11 сентября 2020 года

№ 261-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области
от 18 марта 2020 года № 59-уг
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020
года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
с учетом протокола заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 4 сентября 2020 года, с учетом заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области
от 10 сентября 2020 года, разъяснений о допуске вахтовых работников, направленных письмом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области от 21 августа 2020 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:
1) в пункте 5 слова «14 сентября 2020 года» заменить словами «28 сентября 2020 года»;
2) в пункте 6:
дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«с 15 сентября 2020 года по 28 сентября 2020 года.»;
в абзаце одиннадцатом слова «15 сентября 2020 года» заменить словами «29 сентября 2020 года»;
3) в пункте 12 слова «15 сентября 2020 года» заменить словами «29 сентября 2020 года»;
4) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:
в пункте 21 слова «14 сентября 2020 года» заменить словами «28 сентября 2020 года»;
пункт 3 признать утратившим силу;

У К А З

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
30 ноября 2020 года
№ 108-ОЗ
3) в абзаце шестом пункта 5 слова «частей жилого помещения» заменить словами «части жилого помещения (доли в
праве собственности на жилое помещение)»;
4) в пункте 6:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«г) копия трудовой книжки областного гражданского служащего и (или) сведения о его трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, подтверждающие наличие стажа, предусмотренного пунктом 2 настоящих
Правил;»;
дополнить абзацами восемнадцатым – девятнадцатым следующего содержания:
«м) копия кредитного договора на приобретение или строительство жилого помещения;
н) копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке.»;
5) пункт 9 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«При принятии гражданского служащего на учет для получения единовременной выплаты не подлежит учету жилое
помещение, принадлежащее гражданскому служащему или членам его семьи, приобретенное (построенное) за счет средств
кредита банка (кредитной организации), обязательства по которому полностью не исполнены и обеспечены ипотекой данного
жилого помещения.»;
6) в подпункте «б» пункта 18 после слов «жилищных условий,» дополнить словами «за исключением случая, когда
жилищные условия улучшены в результате приобретения (строительства) жилого помещения за счет средств кредита банка
(кредитной организации), обязательства по которому полностью не исполнены и обеспечены ипотекой данного жилого помещения,»;
7) в пункте 181 слова «в пункте 31» заменить словами «в абзаце втором пункта 31»;
8) в пункте 24 слова «в подпунктах «в», «г», «д», «е»» заменить словами «в подпунктах «в», «г», «д», «е» и «з»»;
9) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Размер выплаты не может превышать двух миллионов рублей.
Если размер выплаты, определенный в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил, превышает сумму основного
долга и (или) уплаты процентов по кредитному договору на приобретение (строительство) жилья (за исключением штрафов,
комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам), то размер единовременной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом.»;
10) абзац первый пункта 26 дополнить третьим предложением в следующей редакции: «В случае направления средств
выплаты в счет погашения долга и (или) на уплату процентов по кредитному договору на приобретение (строительство) жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам) областной
гражданский служащий представляет в уполномоченный государственный орган справку кредитора о размерах основного
долга по кредиту и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, актуальную на момент проведения проверки.»;
11) абзац второй пункта 28 дополнить словами «, с учетом чередования очередности предоставления выплаты с областным гражданским служащим, в отношении которого преимущественное право на предоставление выплаты не установлено»;
12) дополнить пунктом 333 следующего содержания:
«333. В случае направления средств единовременной выплаты на возврат кредита, за счет которого было приобретено
(построено) жилое помещение и обязательства по которому были обеспечены ипотекой данного жилого помещения, гражданский служащий в течение 10 рабочих дней с даты погашения регистрационной записи об ипотеке обязан представить в
уполномоченный государственный орган выписку из Единого государственного реестра недвижимости в отношении данного
жилого помещения.
В случае направления средств единовременной выплаты на частичный возврат кредита, за счет которого было приобретено (построено) жилое помещение и обязательства по которому были обеспечены ипотекой данного жилого помещения, гражданский служащий обязан представить в уполномоченный государственный орган документы банка (кредитной
организации), содержащие информацию о досрочном возврате части кредита, произведенном с использованием средств
единовременной выплаты. Указанные документы представляются в течение 10 рабочих дней с даты совершения указанных
действий.».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (оgirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
И.И. Кобзев

подпункт 1 пункта 11 признать утратившим силу;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Лицам, привлекаемым к работе вахтовым методом, для выполнения сезонных работ в соответствии с методическими рекомендациями «МР 3.1/2.2.0176/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические
рекомендации» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 апреля 2020 года),
за исключением случаев привлечения к выполнению сезонных работ лиц, проживающих на территории Иркутской области, по месту их проживания (пребывания), обеспечить перед началом вахты, сезонных работ выполнение требований по
изоляции в обсерваторах работодателя, осмотр врача и лабораторное тестирование методом ПЦР на РНК SARS-Cov-2 на
новую коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19 (далее - коронавирусная инфекция), и методом ИФА (на наличие
антител IgM и IgG).
Лица, получившие при поступлении в обсерватор работодателя отрицательный результат исследования методом
ПЦР, с отсутствием антител IgM и наличием антител IgG, прекращают изоляцию в обсерваторах работодателя и на основании медицинского заключения направляются к месту осуществления трудовой деятельности.
Лица, получившие при поступлении в обсерватор работодателя положительный результат исследования методом
ПЦР и (или) с наличием антител IgM, подлежат направлению в медицинскую организацию.
Лица, получившие при поступлении в обсерватор работодателя отрицательный результат исследования методом
ПЦР, с отсутствием иммуноглобулинов G (IgG), подлежат изоляции на срок 14 дней в обсерваторах работодателя.
В отношении лиц, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, на 8 – 10 сутки с начала обсервации проводится
лабораторное тестирование методом ПЦР, по результатам которого:
при подозрении на коронавирусную инфекцию (наличие положительного результата исследования методом ПЦР),
наличии признаков инфекционного заболевания в отношении работника и его контактных лиц организуется комплекс соответствующих противоэпидемических мероприятий и исключение допуска к работе;
при получении отрицательного результата исследования методом ПЦР, на основании медицинского заключения в отношении работника принимается решение о допуске к его трудовой деятельности по истечении 14 дней с момента начала
изоляции в обсерваторе работодателя.
Для выполнения сезонных работ лицам, проживающим на территории Иркутской области, привлекаемым из одного
муниципального района (городского округа) Иркутской области в другой, иметь при себе подтверждение отрицательного
результата исследования на коронавирусную инфекцию, проведенного не ранее, чем за три рабочих дня до дня въезда на
территорию муниципального района (городского округа) Иркутской области.».
2. Настоящий указ 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).
Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в порядок организации деятельности Губернатора Иркутской области, утвержденный указом Губернатора

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
27 августа 2020 года

11 ДЕКАБРЯ 2020 ПЯТНИЦА № 139 (2191)
WWW.OGIRK.RU

Иркутской области от 1 июня 2016 года № 127-уг, изменение, признав пункт 501 утратившим силу.

№ 247-уг
Иркутск

О внесении изменения в порядок организации деятельности Губернатора Иркутской области
В соответствии со статьей 11 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

2. Настоящий указ 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).
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

11 ДЕКАБРЯ 2020 ПЯТНИЦА № 139 (2191)
WWW.OGIRK.RU

официальная информация

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
3 декабря 2020 года

№ 161-ар
Иркутск

Об утверждении итогов конкурса целевых программ муниципальных образований Иркутской
области, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций,
расположенных на территории муниципальных образований Иркутской области
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 439-пп «Об утверждении Положения о проведении конкурса целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направленных
на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории муниципальных
образований Иркутской области», с учетом протокола заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса целевых
программ муниципальных образований Иркутской области, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории муниципальных образований Иркутской области, 2020 года, от
24 ноября 2020 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Утвердить итоги конкурса целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направленных на
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории муниципальных образований Иркутской области, признать победителями следующие муниципальные образования Иркутской области с присуждением ценных призов:

Муниципальное образование «Ангарский городской округ» – 1 проектор, 1 экран напольный, 1 многофункциональное
устройство, 1 ноутбук;
Муниципальное образование «город Свирск» – 1 проектор, 1 экран напольный, 1 многофункциональное устройство,1
ноутбук;
город Иркутск – 1 проектор, 1 экран напольный, 1 многофункциональное устройство, 1 ноутбук;
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области – 1 проектор, 1 экран напольный, 1 многофункциональное устройство, 1 ноутбук;
Муниципальное образование города Братска – 1 проектор, 1 экран напольный, 1 многофункциональное устройство,
1 ноутбук;
Муниципальное образование город Усолье-Сибирское – 1 проектор, 1 экран напольный, 1 многофункциональное
устройство, 1 ноутбук;
Усть-Кутское муниципальное образование – 1 проектор, 1 экран напольный, 1 многофункциональное устройство, 1
ноутбук;
Осинский муниципальный район Иркутской области – 1 проектор, 1 экран напольный, 1 многофункциональное устройство, 1 ноутбук;
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район» – 1 проектор, 1 экран напольный, 1
многофункциональное устройство, 1 ноутбук;
Ольхонское районное муниципальное образование – 1 проектор, 1 экран напольный, 1 многофункциональное устройство, 1 ноутбук.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
С.В. Боброва

У К А З

строку 44 признать утратившей силу;
строку 48 изложить в следующей редакции:

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«

30 ноября 2020 года

№ 334-уг

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», Положением об организации деятельности амбулаторного центра диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение 19 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта
2020 года № 198н), с учетом приказа министерства здравоохранения Иркутской области от 17 ноября 2020 года № 2215-мр
«О создании амбулаторных центров диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19», руководствуясь
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:
1) в Перечне реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических
мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных
органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации,
определенном указом:
абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления
биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование (24 часов - в населенных пунктах, в которых имеется лаборатория, выполняющая исследования
методом ПЦР).»;
дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Создать на функциональной основе амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 с целью диагностики и выбора тактики лечения пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 согласно приложению 4 к
настоящему Перечню.»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Министерству здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.):
1) организовать работу по забору биологического материала для проведения лабораторного обследования на
COVID-19 методом ПЦР у прибывших на территорию Российской Федерации иностранных граждан и граждан Российской
Федерации на дому (по месту проживания/нахождения) в случае отсутствия у них медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три
календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, по спискам, предоставляемым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
2) осуществлять мониторинг оказания медицинской помощи медицинскими организациями в условиях угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, вызванного новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19), с ежемесячным анализом объема выпадающих доходов медицинских организаций;
3) организовать оснащение бригад скорой медицинской помощи экспресс-тестами, определяющими антиген возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
4) при наличии возможности осуществлять закупки лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты для
обеспечения государственных нужд Иркутской области централизованно через министерство здравоохранения Иркутской
области;
5) организовать в подведомственных медицинских организациях своевременное техническое обслуживание и ремонт
компьютерных томографов, используемых в обследовании пациентов с установленным диагнозом новой коронавирусной
инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.»;
в приложении 1:
строку 4 изложить в следующей редакции:
4.

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 10»

;

строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
«

14.
15.

ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница
ОГБУЗ «Иркутский городской перинатальный центр»

»;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 декабря 2020 года

48.

ОГБУЗ «Усть-Удинская районная больница»

»;

строки 51, 54 признать утратившими силу;
дополнить строками 57 - 59 следующего содержания:

Иркутск

«

29

№ 1002-пп
Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости
В соответствии с Требованиями к организации и проведению государственного контроля (надзора) в области долевого
строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 1336, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава
Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, установленный постановлением Правительства
Иркутской области от 28 сентября 2018 года № 698-пп, следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль (надзор) в области долевого строительства осуществляется посредством:
1) организации и проведения внеплановых проверок выполнения застройщиками обязательных требований в соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) с учетом особенностей, установленных статьей 23 Федерального закона № 214ФЗ, а также статьей 11 Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации»;
2) организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований застройщиками;
3) организации и проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с застройщиками;
4) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений застройщиками.»;

«

57.
58.
59.

ОГБУЗ «Балаганская районная больница»
ОГБУЗ «Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер»
ОГБУЗ «Чунская районная больница»

»;

дополнить Перечнем медицинских организаций Иркутской области, на базе которых создаются амбулаторные центры
диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (прилагается);
2) абзац второй пункта 5 Рекомендаций по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденных указом, после слов «не
приостановлена (ограничена),» дополнить словами «а также для детей, родители (законные представители) которых состоят на учете в государственной службе занятости населения в качестве безработных, либо осуществляют уход за больным
членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо находятся на лечении, либо являются самозанятыми гражданами, в том числе при условии осуществления ими деятельности на дому,»;
3) в Порядке информирования населения о введении на территории Иркутской области режима функционирования повышенной готовности, а также мерах по обеспечению безопасности населения, определенном указом:
в пункте 1:
абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) министерству здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.):»;
в подпункте 4 слова «(Ледяева Н.П.)» заменить словами «(Сандаков Я.П.)»;
в подпункте 5 слова «(Ледяева Н.П.)» заменить словами «(Сандаков Я.П.)».
2. Настоящий указ 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).
И.И. Кобзев
Приложение
к указу Губернатора Иркутской области
от 30 ноября 2020 года № 334-уг
«Приложение 4
к Перечню реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, сил и
средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц,
ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению
чрезвычайной ситуации

Перечень медицинских организаций Иркутской области, на базе которых создаются амбулаторные
центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование медицинской организации
ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО»
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 9»
Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-диагностический центр» (по согласованию)
ОГАУЗ «Братская городская больница № 5»
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 10»
ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1»
ОГБУЗ «Тулунская городская больница»
ОГБУЗ «Иркутская районная больница»
ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 6»
ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»
ОГБУЗ «Аларская районная больница»
».
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

2) дополнить пунктами 131- 135 следующего содержания:
«131. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований застройщиками осуществляются в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ и общими требованиями к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами».
132. К мероприятиям по контролю без взаимодействия с застройщиками относятся:
1) анализ ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и обязательств по договорам,
сводной накопительной ведомости проекта строительства (далее - ежеквартальная отчетность);
2) наблюдение за соблюдением застройщиком обязательных требований посредством анализа информации, обязанность по раскрытию которой возложена на застройщика в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
3) наблюдение за соблюдением застройщиком обязательных требований к составу, порядку, способам, срокам и периодичности размещения информации в единой информационной системе жилищного строительства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
133. Мероприятия по контролю без взаимодействия с застройщиками проводятся уполномоченными должностными
лицами Службы в пределах своей компетенции на основе заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя Службы.
134. Анализ ежеквартальной отчетности осуществляется в целях формирования выводов:
1) о соблюдении застройщиком сроков представления в Службу ежеквартальной отчетности застройщика и требований к ее составу;
2) о наличии либо отсутствии признаков нецелевого использования застройщиком средств участников долевого строительства;
3) о соблюдении застройщиком нормативов оценки финансовой устойчивости своей деятельности;
4) о соблюдении застройщиком сроков исполнения им договорных обязательств перед участниками долевого строительства;
5) о соблюдении застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства.

официальная информация

30

11 ДЕКАБРЯ 2020 ПЯТНИЦА № 139 (2191)
WWW.OGIRK.RU

135. В случае выявления нарушений обязательных требований при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с застройщиками должностные лица Службы принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению
таких нарушений. По результатам анализа ежеквартальной отчетности застройщика должностные лица Службы направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя Службы мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

У К А З

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 декабря 2020 года

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

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 1006-пп

Иркутск

17 июля 2020 года

№ 207-уг
Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 Положения о порядке и условиях предоставления в 2020 году
гражданам в связи с подъемом заболеваемости новой короновирусной инфекцией (COVID - 19)
бесплатного обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения
для лечения в стационарных условиях
В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, в целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Иркутской области, в соответствии с подпунктами 5, 5.1
пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации», подпунктом
14 статьи 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 5 марта 2010 года
№ 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 3 Положения о порядке и условиях предоставления в 2020 году гражданам в связи с подъемом
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) бесплатного обеспечения лекарственными препаратами
для медицинского применения для лечения в стационарных условиях, утвержденного постановлением Правительства
Иркутской области от 30 ноября 2020 года № 978-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:
«3. Финансовое обеспечение расходов на приобретение лекарственных препаратов, на оказание услуг по их получению, хранению, учету и доставке осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до министерства на соответствующий финансовый год и плановый период.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

О внесении изменений в Положение о кадровом резерве на государственной гражданской службе
Иркутской области
В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», статьей 25 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о кадровом резерве на государственной гражданской службе Иркутской области, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 16 мая 2019 года № 95-уг, следующие изменения:
1) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Гражданский служащий (гражданин), состоящий в кадровом резерве государственного органа, в случае его соответствия квалификационным требованиям для замещения вакантной должности областной гражданской службы с его
согласия по решению соответствующего представителя нанимателя может быть назначен на вакантную должность областной гражданской службы не выше группы должностей областной гражданской службы, для замещения которых он
включен в кадровый резерв:
1) в государственном органе, в кадровом резерве которого он состоит;
2) в ином государственном органе.»;
2) в подпункте 2 пункта 54 слова «в пределах группы должностей областной гражданской службы, для замещения
которых гражданский служащий (гражданин) включен в кадровый резерв» исключить.
2. Настоящий указ 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 указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 декабря 2020 года

№ 994-пп
Иркутск

Об утверждении Порядка организации и осуществления государственного
контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации
В соответствии со статьями 4, 17 Федерального закона от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления государственного контроля за состоянием государственной части
Музейного фонда Российской Федерации (прилагается).
2. Настоящее постановление 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).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 3 декабря 2020 года № 994-пп

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧАСТИ МУЗЕЙНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии статьями 4, 17 Федерального закона от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», с учетом требований Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) и
устанавливает процедуру организации и осуществления государственного контроля за состоянием государственной части
Музейного фонда Российской Федерации (далее - государственный контроль).
2. Предметом государственного контроля является соблюдение государственными музеями Иркутской области или
иными государственными учреждениями Иркутской области (далее – государственные учреждения) обязательных требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по обеспечению сохранности и условий хранения, учета музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в государственной собственности Иркутской
области, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации и закрепленных за ними на праве оперативного
управления (далее соответственно – обязательные требования, музейные предметы и музейные коллекции).
3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим государственный контроль, является министерство культуры и архивов Иркутской области (далее - министерство).
4. Государственный контроль осуществляется следующими должностными лицами министерства:
1) министром Иркутской области;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 декабря 2020 года

№ 997-пп
Иркутск

О внесении изменений в Порядок учета граждан, имеющих в соответствии с частью 1 статьи 91.3
Жилищного кодекса Российской Федерации право на заключение договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории Иркутской области, в том числе
порядок принятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятия с него
В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29
декабря 2017 года № 438-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок учета граждан, имеющих в соответствии с частью 1 статьи 91.3 Жилищного кодекса Российской
Федерации право на заключение договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на
территории Иркутской области, в том числе порядок принятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятия с него,

2) заместителем министра;
3) должностными лицами министерства, замещающими должности государственной гражданской службы Иркутской
области и осуществляющими контрольные полномочия в соответствии с должностными регламентами.
5. Государственный контроль осуществляется в следующих формах:
проверка состояния сохранности и условий хранения музейных предметов и музейных коллекций;
направление запросов и получение информации о музейных предметах и музейных коллекциях, необходимой для
осуществления государственного учета Музейного фонда Российской Федерации.
6. Организация проведения проверок состояния сохранности и условий хранения музейных предметов и музейных
коллекций осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ.
7. Плановые (документарные и выездные) проверки проводятся на основании ежегодного плана проверок, согласованного с прокуратурой Иркутской области и утвержденного правовым актом министерства.
8. Плановые (документарные и выездные) проверки проводятся не чаще одного раза в три года.
9. Основанием для подготовки и издания правового акта министерства о проведении плановой (документарной и (или)
выездной) проверки является наступление срока проверки, указанного в правовом акте министерства об утверждении
ежегодного плана проверок.
10. Основанием для проведения внеплановой (документарной и (или) выездной) проверки являются:
1) истечение срока исполнения государственным учреждением ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) мотивированное представление должностного лица министерства по результатам рассмотрения или предварительной проверки поступивших в министерство обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда музейным предметам и музейным коллекциям
либо о причинении такого вреда;
3) правовой акт министерства, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
11. В случае привлечения к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций в правовом
акте министерства о проведении проверки также включаются сведения об указанных лицах.
12. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к их выполнению, устанавливаются административным регламентом, разрабатываемым и утверждаемым министерством в установленном порядке.
13. Должностные лица министерства при осуществлении государственного контроля соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные статьями 15 и 18 Федерального закона № 294-ФЗ, а также несут ответственность за
ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. По результатам проверки должностными лицами министерства составляется акт проверки в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 16 Федерального закона № 294-ФЗ.
15. По фактам нарушения обязательных требований должностными лицами принимаются меры в соответствии с требованиями, установленными статьей 17 Федерального закона № 294-ФЗ.
16. Решения и действия (бездействие) должностных лиц министерства могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
17. Информация о результатах проведенной проверки размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 рабочих дней со дня составления акта проверки.
18. Направление запросов в государственные учреждения и получение информации о музейных предметах и музейных коллекциях, необходимой для осуществления государственного учета Музейного фонда Российской Федерации (далее
– информация), осуществляется должностными лицами министерства не реже 1 раза в год.
Срок предоставления государственными учреждениями информации составляет 10 рабочих дней со дня получения
запроса министерства.
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова
установленный постановлением Правительства Иркутской области от 8 апреля 2016 года № 202-пп (далее - Порядок),
следующие изменения:
1) в пункте 6:
подпункт 1 после слов «с подлинников документов» дополнить словами «(за исключением нотариально удостоверенного перевода на русский язык свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных
компетентными органами иностранного государства)»;
подпункт 2 после слов «В этом случае документы» дополнить словами «(за исключением нотариально удостоверенного перевода на русский язык свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных
компетентными органами иностранного государства)»;
2) в приложении 2 к Порядку:
подпункт 4 пункта 1 после слов «подтверждающие степень родства с гражданином,» дополнить словами «в том числе выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский
язык,»;
в пункте 2 слова «в подпунктах 8» заменить словами «в подпунктах 4 (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, соответствующих решений судов), 8».
2. Настоящее постановление 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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 декабря 2020 года

№ 990-пп

3 декабря 2020 года

Иркутск

№ 992-пп
Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки
в виде единовременной денежной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет
В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 20 августа 2020 года № 74-ОЗ «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской
области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной
выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет, установленный постановлением Правительства Иркутской
области от 28 августа 2020 года № 711-пп, следующие изменения:
1) подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«5) документ, подтверждающий совместное проживание ребенка (детей) с законным представителем (справка с места жительства (места пребывания) о совместном проживании ребенка (детей) с законным представителем либо справка
образовательной организации о посещении (обучении) ребенком (детьми) образовательной организации по месту жительства законного представителя ребенка (детей), либо справка медицинской организации о наблюдении ребенка (детей)
педиатром (лечащим врачом) по месту жительства законного представителя ребенка (детей), либо вступившее в законную
силу решение суда об установлении факта совместного проживания ребенка (детей) с законным представителем на территории Иркутской области (с отметкой о дате вступления в законную силу).»;
2) в пункте 5 слова «, 5 пункта 4 настоящего Порядка» заменить словами «пункта 4 настоящего Порядка».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области
от 30 апреля 2020 года № 304-пп
В соответствии с частью 2.1 статьи 15 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации», пунктом 103 Правил обязательного медицинского страхования,
утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 года № 108н, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 30 апреля 2020 года № 304-пп «Об установлении срока подачи уведомления о включении медицинской организации в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования» изменение, заменив слова «до 1 ноября 2020 года» словами «до 5 декабря 2020 года».
2. Настоящее постановление 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –

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

Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ГРАФИК
личного приема граждан в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на декабрь 2020 года
Исполнительный орган
государственной власти
Министерство строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области

Ф.И.О. должностного лица

Должность

Лобанов
Максим Александрович

заместитель министра строительства, дорожного хозяйства
начальник управления аналитики,
стимулирования и реализации
проектов

Лобач
Александр Тимофеевич

Вопросы

Дата,
Адрес приема
день недели
понедельник
Красных Мадьяр, 41,
14.12.2020 11.00-13.00
каб. 503

развитие автомобильных дорог, дорожное хозяйство Иркутской области,
переселение из аварийного жилищного фонда Иркутской области
жилищное строительство, ипотечное кредитование жилищного строительства,
среда
Красных Мадьяр, 41,
ликвидация последствий паводка, вызванного сильными дождями, прошедши23.12.2020 14.00-16.00
каб. 613
ми в июне 2019 года на территории Иркутской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме
по продаже заложенного недвижимого имущества
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 12 декабря 2020 г. 10:00 местного времени, дата
окончания – 31 декабря 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку в
соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной
площадки https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.
Определение участников аукциона– 11 января 2021 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в
сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 12 января 2021 г. в 11:00 местного времени.
Вторичные торги Лот № 1 – жилое здание общей площадью 92,2 кв.м. (кад.№38:06:110901:650) с
земельным участком общей площадью 840 кв.м. (кад.№ 38:06:110901:615) категория земель: земли населённых пунктов, под строительство одноэтажного кирпичного жилого дома, по адресу: Иркутская обл.,
Иркутский р-н, д.Грановщина, ул.Братьев Граниных, 18А, в жилом помещении отсутствуют зарегистрированные лица. Правообладатель: Принц В.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 562 640 руб.
Вторичные торги Лот № 2 –1/2 доля в праве общей долевой собственности на квартиру общей площадью 66,1 кв.м. (кад.№ 38:26:040107:4163) по адресу: Иркутская обл.,г.Ангарск, 92/93 кв-л, д.13, кв.43, в
жилом помещении зарегистрировано 3 чел. Правообладатель: Назарова О.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 578 000 руб.
Вторичные торги Лот № 3 – жилой дом общей площадью 169,6 кв.м. (кад.№38:06:100104:1962) с
земельным участком общей площадью 1000 кв.м. (кад.№38:06:100104:1770), вид разрешенного использования: под ИЖС, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с.Хомутово,ул.Садовая,22, в жилом помещении
зарегистрировано 3 чел., из них 2 несовершеннолетних. Правообладатели: Пагу Р.С., Пагу С.А., Пагу З.А.,
Пагу Т.С., Гоготова К.Ю., Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 401 577,25 руб.
Вторичные торги Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 72,2 кв.м. (кад.№38:35:010268:213)
по адресу: Иркутская обл., г.Зима, ул. Гринчика,д.5,кв.2.Правообладатели: Махныкина В.А., Махныкин
В.А.Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 667 760 руб.
Вторичные торги Лот № 5 – жилой дом общей площадью 116,5 кв.м. (кад.№38:06:150102:2450) с
земельным участком общей площадью 1200 кв.м. (кад.№38:06:150102:1001), категория земель: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский
р-н, с.Смоленщина, ул. Полевая,6, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. Правообладатель: Юсупова
М.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 047 200 руб.
Вторичные торги Лот № 6 – жилой дом общей площадью 48,1 кв.м. (кад№38:26:040324:119) с земельным участком общей площадью 665 кв.м.(кад№38:26:040324:14), категория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 259 кв-л, СНТ «Радуга»,13.
Правообладатель: Калинин Е.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 876 350 руб.
Вторичные торги Лот № 7 – жилой дом общей площадью 134 кв.м.(кад.№38:26:010130:239) с земельным участком общей площадью 750 кв.м.(кад.№38:26:010130:232), категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации индивидуального жилого дома по адресу: Иркутская обл., Ангарский р-н,
п.Мегет, ул. Зеленая,1а. Правообладатели: Ваганова Н.С., Ваганов Р.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 814 240 руб.
Лот № 8 – жилые здания общей площадью 81,6 кв.м. (кад.№38:06:020301:321) и общей площадью 432,3
кв.м. (кад№38:06:020301:322) с земельным участком общей площадью 1633 кв.м. (кад.№38:06:020301:1),
назначение объекта: под ИЖС по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Бутырки,ул.Центральная,5, в
жилых помещениях отсутствуют зарегистрированные лица Правообладатель: Сиделко А.И. Обременение:
арест, ипотека. Начальная цена 13 506 000 руб.
Лот № 9 – жилой дом общей площадью 57,4 кв.м. (кад№38:27:010201:1861) с земельным участком
общей площадью 1300 кв.м.(кад№38:27:010201:277), категория земель: земли населенных пунктов, для
ИЖС по адресу: Иркутская обл., Шелеховский р-н, п.Большой Луг,ул.Заречная,65., в жилом помещении
зарегистрировано 2 чел. Правообладатели: Капустин В.В, Иванова Е.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 663 200 руб.
Лот № 10 – жилое помещение (комната) общей площадью 18,1 кв.м. (кад.№38:26:040107:937) по
адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 92/93 кв-л,д.20,кв.16,к.5.Правообладатель: Хлевова К.И. Обременение:
арест, ипотека. Начальная цена 626 400 руб.
Лот № 11 – жилое помещение общей площадью 141,1 кв.м. (кад.№38:26:040404:7143) по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 17-й мкр-н, д.12А, кв.122, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. Правообладатель: Рыжова В.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 095 282,4 руб.
Лот № 12 – квартира общей площадью 31 кв.м. (кад.№38:36:000027:4579) по адресу: г.Иркутск, мкр.
Юбилейный,д.2,кв.80, в жилом помещении зарегистрированные отсутствуют. Правообладатели: Иванова
Ю.И., Иванов А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 845 000 руб.
Лот № 13 – жилой дом общей площадью 44,6 кв.м. (кад№38:26:040614:227) с земельным участком
общей площадью 634 кв.м.(кад№38:26:040614:35), категория земель: земли населенных пунктов, для ве-
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дения садоводства по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, СНТ имени «Октябрьской революции»,33. Правообладатель: Боженков П.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 048 000 руб.
Лот № 14 – жилой дом общей площадью 65,2 кв.м. (кад№38:26:040203:1359) с правом аренды земельного участка общей площадью 648 кв.м. (кад№38:26:040203:15), категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации жилого дома по адресу: Иркутская обл.,г.Ангарск,мкр.Старо-Байкальск,ул.Попова,59.
Правообладатель: Руцких С.Ю. Обременение: арест, ипотека, аренда. Начальная цена 2 560 000 руб.
Лот № 15 – жилое здание общей площадью 195,2 кв.м. (кад№38:27:020101:2394) с земельным участком общей площадью 621 кв.м. (кад№38:27:020101:2234) назначение объекта: под ИЖС по адресу: Иркутская обл.,Шелеховский р-н, с.Баклаши,пер.Озерный,2е. Правообладатель: Ладейщиков А.Ю. Обременение:
арест, ипотека. Начальная цена 3 140 000 руб.
Лот № 16 – жилое здание общей площадью 349,9 кв.м. (кад№38:06:010203:784) с земельным участком общей площадью 903 кв.м. (кад№38:06:010203:33) назначение объекта: под ИЖС по адресу: Иркутская
обл., Иркутский р-н,п.Ново-Иркутский,ул.Солнечная,33, в жилом помещении зарегистрированы 5 чел-к, из
них 3 несовершеннолетних. Правообладатель: Ахметчин Е.З. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена
14 945 050,4 руб.
Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебным приставом-исполнителем не предоставлены.
Сведения о зарегистрированных в жилых помещениях (лоты №№4,6,7,10,13,14,15) судебным приставом-исполнителем не предоставлены.
Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-Тендер».
Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисления денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование банка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача заявки
осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следующие
документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего органа правления
заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными
документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных торгах не
могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника,
и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, органов местного
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены
семей соответствующих физических лиц.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение
о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.
Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового направляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок.
Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же равной
начальной цене продажи имущества.
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аукциона
размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и иными
документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом договора
купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет
422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00.
Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона по
продаже имущества, составляющего Закрытый паевой
инвестиционный фонд недвижимости «Байкал Стар»,
прекращение которого осуществляет Закрытое
акционерное общество «Первый Специализированный
Депозитарий»
Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Специализированный депозитарий или ЗАО «ПРСД») в соответствии с п. 2 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Байкал Стар»:
1. Земельный участок общей площадью 39 479,00 кв.м., с кадастровым номером: 38:36:000027:14968,
согласно кадастровому паспорту земельного участка от 07.12.2011 за № 3800/601/11-115637, расположенный по адресу: город Иркутск, улица Костычева, категория земель: земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования: под эксплуатацию стадиона «Автомобилист» (далее - Лот 1).
2. Земельный участок общей площадью 9 578,00 кв.м., с кадастровым номером: 38:36:000027:14959
согласно кадастровому паспорту земельного участка от 27.10.2011 за № 3800/601/11-100627, расположенный по адресу: город Иркутск, улица Костычева, категория земель: земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования: под эксплуатацию стадиона «Автомобилист» (далее – Лот 2).
3. Земельный участок общей площадью 5 180,00 кв.м., с кадастровым номером: 38:36:000027:14958
согласно кадастровому паспорту земельного участка от 27.10.2011 за № 3800/601/11-100623, расположенный по адресу: город Иркутск, улица Костычева, категория земель: земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования: под эксплуатацию стадиона «Автомобилист». (далее – Лот 3).
4. Начальная цена Лота 1 составляет – 291 231 000 (Двести девяносто один миллион двести тридцать
одна тысяча) рублей, НДС не облагается.
5. Начальная цена Лота 2 составляет – 70 656 000 (Семьдесят миллионов шестьсот пятьдесят шесть
тысяч) рублей, НДС не облагается.
6. Начальная цена Лота 3 составляет – 38 212 000 (Тридцать восемь миллионов двести двенадцать
тысяч) рублей, НДС не облагается.
7. Аукцион проводится с повышением начальной цены. Шаг на повышение определяется в соответствие с условиями аукциона.
8. Текст настоящего извещения, а также иная аукционная документация предоставляется по адресу:
Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис ЗАО «ПРСД», а также на единой электронной
торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru, с 08 декабря 2020 г. Текст извещения размещен на
сайте http://www.frsd.ru/, в Журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра и Правительства Москвы) от 14.12.2020 года, в газете «Областная» г. Иркутска
от 11.12.2020 года, а также на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.
9. Аукцион состоится 15 января 2021 г. в 12 часов 00 минут.
10. Прием заявок для участия в аукционе производится с 08 декабря 2020 г. по 14 января 2021 г.
включительно на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.
11. Каждый участник аукциона вносит задаток в рублях в размере 10% от стоимости лота в срок
до 14 января 2021 г. включительно на расчетный счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО
«ПРСД», действующее в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным
фондом недвижимости «Байкал Стар», по следующим реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, корр.счет № 30101810200000000777, БИК 040407777. Задаток
возвращается также лицам, которые участвовали в аукционе, но не выиграли его. При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в оплату цены заключаемого договора.
12. Порядок проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона определяется регламентом электронной площадки по адресу: http://
www.roseltorg.ru.
13. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов
аукциона.
ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам
России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от
08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г.
Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.
Генеральный директор Г.Н. Панкратова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с наличием задолженности ТСЖ «ЦВЕТОЧНОЕ» (ИНН 3811073319 КПП 381101001), осуществляющего управление многоквартирными домами в г. Иркутске перед ресурсоснабжающей организацией ООО «Иркутскэнергосбыт», превышающем две среднемесячные величины обязательств по
оплате по договору ресурсоснабжения, информируем, что с 01 января 2021 года, в соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса Российской Федерации ООО «Иркутскэнергосбыт» отказалось
от исполнения договора энергоснабжения ТСЖ «ЦВЕТОЧНОЕ».
Оплату коммунальной услуги электроснабжение, начиная с начислений за январь 2021 года и далее,
необходимо производить напрямую в ресурсоснабжающую организацию – ООО «Иркутскэнергосбыт».
Ближайший офис находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, офис Сбербанка
Справки по тел. 8-800-100-9777 – круглосуточно, звонок бесплатный.
Реестр многоквартирных домов:
- г Иркутск, ул 6-я Советская, дом № 18 А/1;
- г Иркутск, ул 6-я Советская, дом № 18 А/2;
- г Иркутск, ул 6-я Советская, дом № 18 А/3.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 администрация муниципального образования «Катангский район» и АО
«ВЧНГ», действующее от имени ООО «Красноярский геологический научно-аналитический Центр» на
основании договора выполнения ФТЗ №2321020/0135Д/2831020/0022Д от 14.07.2020, уведомляет о начале общественных обсуждений проектной документации по объектам государственной экологической
экспертизы проектов: «Обустройство Северо-Даниловского месторождения. Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов. 1 этап»; «Обустройство Северо-Даниловского месторождения. Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов. 2 этап», о подготовке технического задания на
проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительного и окончательного варианта
материалов оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности:
Проектами предусмотрено строительство полигона твердых коммунальных и промышленных отходов на Северо-Даниловском месторождении (1 и 2 этапы).
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Катангский район, Северо-Даниловское месторождение.
Наименование и адрес заявителя: АО «ВЧНГ», 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, проспект Большой
Литейный, 3, тел.(3952) 28-99-20 доб.1770, 1776, 1745.
Генеральный проектировщик АО «ТомскНИПИнефть», 634027, г. Томск, пр. Мира, 72 Тел.(3822) 7271-30, доб. 652
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО «Катангский
район», по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 6.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Адрес проведения общественных обсуждений: Администрация МО «Катангский район», по адресу:
Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 6.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 4 квартал 2020 – первый
квартал 2021.
Место доступности проектной документации, в том числе ТЗ на ОВОС и материалов ОВОС: Администрация МО «Катангский район», по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул.
Комсомольская, 6.
Сроки доступности: с момента публикации данного объявления до 01.03.2021 в рабочие дни с 09.00
до 17.00 по адресам:
1) 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 3, тел.(3952) 28-99-20 доб.1745,
1470.
2) Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 6, каб. 9.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.
Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
1) 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 3, АО «ВЧНГ» тел.(3952) 28-99-20
доб.1745, 1470. DIMayzel@rosneft.ru.
2) Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 6, Администрация муниципального образования «Катангский район»
Общественные обсуждения проектной документации, в том числе ТЗ на ОВОС и материалов ОВОС,
объектов государственной экологической экспертизы «Обустройство Северо-Даниловского месторождения. Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов. 1 этап»; «Обустройство Северо-Даниловского месторождения. Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов. 2 этап», состоятся
01.02.2021 в 15:00 местного времени.
Окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду доступен в течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации намечаемой
деятельности по адресу:
1) 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 3, АО «ВЧНГ» тел.(3952) 28-99-20
доб.1745, 1470. DIMayzel@rosneft.ru.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, СанктПетербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, oleynik@auction-house.ru) (далее
- Организатор торгов), действующее на основании договора поручения с Государственной корпорацией
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании
решения Арбитражного суда Иркутской области от 28 октября 2019 г. по делу №А19-23812/2019 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «ГринКомБанк» (АО «ГринКомБанк») (адрес
регистрации: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8, ИНН 3819001330, ОГРН
1023800000190) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения первых электронных торгов, в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений по цене
приобретения по лотам 1-14, 16-22 и в форме конкурса с открытой формой представления предложений
по цене приобретения по лоту 15 (далее – Торги), проведенных 07.12.2020 г. (сообщение №2030053391 в
газете АО «Коммерсантъ» от 24.10.2020 №196(6917) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.
По лоту 21 - победитель Торгов – ИП Бойков Сергей Владимирович (ИНН 381913080832), предложенная победителем цена – 575 512,74 руб.
Заинтересованность победителя Торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
По лотам 16, 19 Торги признаны несостоявшимися в связи с допуском единственного участника.
По оставшимся лотам Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены
в Сообщении в Коммерсанте.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянный аттестат (Ж-818136) об основном общем образовании, выданный 12.06.1990 г. Средней школой № 9 г. Зимы на имя Бухаровой Людмилы Геннадьевны, считать недействительным.
 Утерянный диплом (38 СПА 0011190), выданный 20.06.2012 г. Боханским педагогическим колледжем им. Д. Банзарова на имя Никифоровой Надежды Логиновны, считать недействительным.
 Утерянный аттестат (№ 065630) об основном общем образовании (8 классов), выданный
11.06.1984 г. МБОУ г. Иркутска СОШ № 53 на имя Тыкманова Владимира Викторовича, считать недействительным.
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