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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
16 февраля 2021 г.                                                                                        № 63-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта 
культурного наследия регионального значения

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил, от-

бывая ссылку, Фрунзе Михаил Васильевич в 1914–1915 гг. В доме–мемориальный музей М.В. Фрунзе», 1914–1915 гг. (вид 
объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, Качугский район, село Манзур-
ка, согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 3. 

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 63-спр от 16 февраля 2021 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом, в котором жил, отбывая ссылку, Фрунзе Михаил Васильевич в 1914–1915 гг. 
В доме–мемориальный музей М.В. Фрунзе», 1914–1915 гг.

Адрес: Иркутская область, Качугский район, село Манзурка.

Система координат – МСК-38, зона 4

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1 518306.77 4252146.07 17.05 139° 36’ 49.34’’
2 518293.78 4252157.12 7.05 225° 37’ 55.65’’
3 518288.85 4252152.08 8.27 225° 38’ 13.70’’
4 518283.07 4252146.17 6.00 225° 40’ 32.26’’
5 518278.88 4252141.88 17.01 315° 40’ 00.31’’
6 518291.05 4252129.99 22.49 045° 38’ 54.97’’
1 518306.77 4252146.07

Площадь  –  373 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1 053° 29’ 29.796’’ 106° 03’ 57.624’’
2 053° 29’ 29.376’’ 106° 03’ 58.223’’
3 053° 29’ 29.216’’ 106° 03’ 57.950’’
4 053° 29’ 29.029’’ 106° 03’ 57.629’’
5 053° 29’ 28.894’’ 106° 03’ 57.396’’
6 053° 29’ 29.288’’ 106° 03’ 56.752’’
1 053° 29’ 29.796’’ 106° 03’ 57.624’’

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 63-спр от 16 февраля 2021 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом, в котором жил, отбывая ссылку, Фрунзе Михаил Васильевич в 1914–1915 гг. 
В доме–мемориальный музей М.В. Фрунзе», 1914–1915 гг.

Адрес: Иркутская область, Качугский район, село Манзурка.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

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

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 63-спр от 16 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом, в котором жил, отбывая ссылку, Фрунзе Михаил Васильевич в 1914–1915 гг. 
В доме–мемориальный музей М.В. Фрунзе», 1914–1915 гг.

Адрес: Иркутская область, Качугский район, село Манзурка.

М 1 : 2000
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Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 

Наименование и датировка объекта: «Дом, в котором жил, отбывая ссылку, 
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М.В. Фрунзе», 1914–1915 гг. 
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Условные обозначения: 
 

-              граница территории объекта культурного наследия  
1     -       обозначение характерной точки границы территории объекта культурного наследия 
 

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области                                  

 
 

                                      В.В. Соколов                                  

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 февраля 2021 года                                                                                          № 16-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Куйтунское ЖКХ» (ИНН 3814038591)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 15 февраля 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Куйтунское ЖКХ», согласно при-

ложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуютс 20 февраля 2021 года по 31 декабря 2021 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
 от 16 февраля 2021 года № 16-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «КУЙТУНСКОЕ ЖКХ»

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Куйтунское ЖКХ»

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 20.02.2021 по 30.06.2021 3 363,46
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 363,46

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 февраля 2021 года                                                                                          № 17-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 августа 2020 года № 124-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь 
Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 
июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркут-
ской области 15 февраля 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 августа 2020 года № 124-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Районные коммунальные системы» (ИНН 3805734289) на территориях 
Зябинского, Калтукского, Ключи-Булакского, Куватского, Турманского муниципальных образований» следующие изменения:

1) в пункте 2 тарифной таблицы приложения 1 слова «2. Калтукское муниципальное образование» заменить словами «2. 
Калтукское муниципальное образование (Центральная котельная, котельная ДОУ «Светлячок»)»;

2) в пункте 2 тарифной таблицы приложения 2 слова «(Центральная котельная)» заменить словами «(Центральная котель-
ная, котельная ДОУ «Светлячок»)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить 
почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
БРАТЕНКОВУ Александру Анатольевичу - артисту областного государственного автономного учреждения культуры Иркут-

ского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова
Президент

Российской Федерации В. Путин 
Москва, Кремль  
12 февраля 2021 года 
№ 83
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право получения 
грантов в форме субсидий в целях финансового  
обеспечения затрат на строительство и комплектацию 
молочных ферм (далее - Извещение)

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет о проведении конкурсного 
отбора на право получения грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на строительство и ком-
плектацию молочных ферм (далее гранты в форме субсидий).

Порядок и условия предоставления грантов в форме субсидий установлены Положением о предоставлении грантов в 
форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на строительство и комплектацию молочных ферм, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 марта 2019 года № 222-пп (далее - Положение), приказом 
министерства сельского хозяйства Иркутской области от 8 августа 2019 года № 64-мпр (далее - Приказ). 

1. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения следующих видов затрат (без учета налога на до-
бавленную стоимость, за исключением лиц, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налого-
плательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение затрат 
которых осуществляется исходя из суммы расходов на строительство и комплектацию молочных ферм, включая сумму 
налога  на добавленную стоимость): 

1) строительство молочных ферм в соответствии с проектной документацией (далее соответственно - строительство 
молочной фермы, молочная ферма); 

2) комплектацию молочных ферм в соответствии с проектной документацией оборудованием, год выпуска которого 
должен быть не ранее года, предшествующего году проведения конкурсного отбора на право получения грантов, включая 
его монтаж (далее соответственно - комплектация молочной фермы, конкурсный отбор). 

Гранты в форме субсидий предоставляются зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории 
Иркутской области, относящимся к малым или средним формам хозяйствования юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий), индивиду-
альным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, созданным в соответствии с Федеральным законом 
от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее соответственно – юридические лица, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, при совместном упоминании – заявители), признанным победителями по резуль-
татам конкурсного отбора.

2. Право на участие в конкурсном отборе имеют заявители, соответствующие следующим условиям: 
1) заявитель, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в 

отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель, являющийся индивидуальным предпринима-
телем, не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на дату представления доку-
ментов, указанных в пунктах 12, 13 настоящего Положения (далее - документы); 

2) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число 
квартала, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора; 

3) заявителю принадлежит (принадлежат) на праве собственности и (или) на праве аренды (субаренды) сроком не 
менее семи лет с года, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора включительно, земельный 
участок (земельные участки) общей площадью не менее 500 га из земель сельскохозяйственного назначения на дату 
представления документов; 

4) наличие у заявителя производственного плана по форме, утвержденной Приказом (прилагается), содержащего 
информацию о стоимости строительства молочной фермы, источниках финансирования строительства молочной фермы 
и комплектации молочной фермы (средствах гранта, собственных (в том числе заемных) средствах (далее - собственные 
средства)), характеристиках молочной фермы, направлениях расходования гранта, перечне оборудования для комплек-
тации молочной фермы, показателях динамики роста у заявителя объемов производства молока в период реализации 
производственного плана, а также предусматривающего достижение следующих показателей развития молочного жи-
вотноводства: 

уровня планируемой молочной продуктивности на построенных молочных фермах не ниже 5 000 кг на одну корову в 
год в течение двух лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 

уровня планируемого объема производства молока на построенных молочных фермах не ниже 1 000 т в год в течение 
двух лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 

5) наличие обеспеченности молочной фермы энергетическими и водными ресурсами в объеме 100 процентов от 
проектной мощности; 

6) наличие разрешения на строительство молочной фермы; 
7) наличие проектной документации; 
8) наличие согласия заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контро-

ля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления грантов; 
9) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, грантов в форме субсидий, 

предоставляемых министерством, на первое число квартала, в котором опубликовано извещение о проведении конкурс-
ного отбора; 

10) наличие согласия руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

11) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, на дату представления документов; 

12) соответствие информации о стоимости строительства молочной фермы, характеристиках молочной фермы, 
перечне оборудования для комплектации молочной фермы, содержащейся в производственном плане, информации, со-
держащейся в проектной документации; 

13) наличие обязательства заявителя в письменной форме следующего содержания (далее - письменные обязатель-
ства) (прилагается): 

представить в министерство отчет об оценке рыночной стоимости строительства молочной фермы, составленный в 
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее - отчет об оценке стоимости строи-
тельства молочной фермы), в течение 12 месяцев со дня заключения соглашения о предоставлении гранта (далее – Со-
глашение);

в случае если сметная стоимость строительства молочной фермы, указанная в проектной документации, превысит 
рыночную стоимость строительства молочной фермы, указанную в отчете об оценке стоимости строительства молочной 
фермы, внести изменения в производственный план в срок, установленный правовым актом министерства, направив 
средства в размере образовавшейся разницы на комплектацию молочной фермы;

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
гранта (далее - Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муни-
ципальных) 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), на осуществление министерством и органами государственного финансового контро-
ля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта; 

построить молочную ферму в соответствии с проектной документацией и укомплектовать ее оборудованием, дой-
ными коровами и (или) нетелями в соответствии с количеством скотомест, на которое рассчитана молочная ферма, в 
течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя; 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде 
пая, вклада или не отчуждать иным способом молочную ферму, построенную за счет средств гранта, а также оборудова-
ние, приобретенное за счет средств гранта, в течение пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий); 

осуществлять деятельность не менее пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 
исполнить производственный план в течение семи лет с даты поступления средств гранта на расчетный счет за-

явителя; 
использовать грант в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя и исполь-

зовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, исключительно на развитие молочной фермы; 
ввести молочную ферму в эксплуатацию в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет 

заявителя; 
представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом использовании средств гранта по форме утверж-

денной Приказом, с приложением документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень ко-
торых определен Приказом, а также отчет о реализации производственного плана по форме утвержденной Приказом; 

представить в министерство по истечении 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заяви-
теля отчет о целевом использовании средств гранта, утвержденного Приказом, с приложением документов, подтверж-
дающих целевое использование средств гранта, перечень которых определяется Приказом, а также отчет о реализации 
производственного плана по форме, утвержденный Приказом; 

зарегистрировать построенную молочную ферму в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии и представить в министерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, удостоверяющую государственную регистрацию права собственности на молочную ферму, в течение 12 
месяцев с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 

оплачивать за счет собственных средств не менее 50 процентов стоимости каждого приобретаемого оборудования, 
каждой выполняемой работы (далее - Приобретения) в целях строительства молочной фермы и комплектации молочной 
фермы; 

укомплектовать молочную ферму всем необходимым оборудованием в течение 24 месяцев с даты поступления 
средств гранта на расчетный счет заявителя; 

14) отсутствие просроченной задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и на-
численным по ним процентам, переоформленным в долг государству под гарантию Иркутской области; 

15) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской 
областью на дату представления документов 

3. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок с 2 марта 2021 года по 5 апреля 2021 года (включительно), пред-
ставляет в министерство по адресу: г. Иркутск, ул. Горького 31, кабинет 420 следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе, содержащую информацию о кадастровом номере (кадастровых номерах) и 
площади земельного участка (земельных участков) из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащего (при-
надлежащих) заявителю на праве собственности и (или) на праве аренды (субаренды) на дату представления документов, 
а также о том, что заявитель соответствует условию, установленному подпунктом 15 пункта 6 Положения, по форме, 
утвержденной Приказом (прилагается);

2) копии документов, подтверждающих права заявителя на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения (в случае, если права на земельные участки возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 
июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и заявитель 
не зарегистрировал права на указанные земельные участки в Едином государственном реестре недвижимости); 

3) производственный план; 
4) копию исходно-разрешительной документации и технических условий подключения (технологического присоеди-

нения), выданных соответствующими организациями, подтверждающих обеспеченность молочной фермы энергетически-
ми и водными ресурсами; 

5) копию проектной документации (разделы: «Архитектурные решения», «Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче-
ских решений», «Смета на строительство»); 

6) согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов; 

7) согласие руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

8) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале (для акционерных обществ). Указанные 
документы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»; 

9) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, 
утвержденной Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее - отчет о финансово-экономи-
ческом состоянии), за год, предшествующий году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора 
(за исключением заявителей, созданных в году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, 
а также заявителей, не осуществлявших деятельность в сфере сельского хозяйства в году, предшествующем году, в 
котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора) (в случае, если указанный документ не представлен 
в министерство в году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, ранее дня представления 
документов); 

отчет о финансовых результатах по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 2 июля 2010 года N 66н (далее - отчет о финансовых результатах), за отчетный период (квартал, полугодие, девять 
месяцев) (для заявителей, созданных в году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора);

отчет о финансовых результатах за отчетный период (год) (для заявителей, созданных ранее года, в котором опубли-
ковано извещение о проведении конкурсного отбора, и не осуществлявших деятельность в сфере сельского хозяйства в 
году, предшествующем году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора); 

10) письменные обязательства: 
представить в министерство отчет об оценке рыночной стоимости строительства молочной фермы, составленный в 

соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее - отчет об оценке стоимости строи-
тельства молочной фермы), в течение двенадцати месяцев со дня заключения Соглашения;

в случае если сметная стоимость строительства молочной фермы, указанная в проектной документации, превысит 
рыночную стоимость строительства молочной фермы, указанную в отчете об оценке стоимости строительства молочной 
фермы, внести изменения в производственный план в срок, установленный правовым актом министерства, направив 
средства в размере образовавшейся разницы на комплектацию молочной фермы;»;

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-
нения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных 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), на 
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления гранта; 

построить молочную ферму в соответствии с проектной документацией и укомплектовать ее оборудованием, дой-
ными коровами и (или) нетелями в соответствии с количеством скотомест, на которое рассчитана молочная ферма, в 
течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя; 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде 
пая, вклада или не отчуждать иным способом молочную ферму, построенную за счет средств гранта, а также оборудова-
ние, приобретенное за счет средств гранта, в течение пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий); 

осуществлять деятельность не менее пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 
исполнить производственный план в течение семи лет с даты поступления средств гранта на расчетный счет за-

явителя; 
использовать грант в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя и исполь-

зовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, исключительно на развитие молочной фермы; 
ввести молочную ферму в эксплуатацию в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет 

заявителя; 
представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом использовании средств гранта по форме, утверж-

денной Приказом, с приложением документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень кото-
рых определяется Приказом, а также отчет о реализации производственного плана по форме, утвержденной Приказом; 

представить в министерство по истечении 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет за-
явителя отчет о целевом использовании средств гранта по форме и в сроки, утвержденные Приказом, с приложением 
документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых определяется Приказом, а также 
отчет о реализации производственного плана по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства; 

зарегистрировать построенную молочную ферму в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии и представить в министерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, удостоверяющую государственную регистрацию права собственности на молочную ферму, в течение 12 
месяцев с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 

оплачивать за счет собственных средств не менее 50 процентов стоимости каждого Приобретения в целях строитель-
ства молочной фермы и комплектации молочной фермы; 

укомплектовать молочную ферму всем необходимым оборудованием в течение 24 месяцев с даты поступления 
средств гранта на расчетный счет заявителя; 

11) информацию о наличии у заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных врачей, 
зоотехников) по форме, утвержденной Приказом (при наличии у заявителя работающих по трудовому договору специ-
алистов (ветеринарных врачей, зоотехников)) (прилагается); 

12) копии договоров купли-продажи семени быков-производителей, а также копии товарных накладных и (или) то-
варно-транспортных накладных, подтверждающих приобретение семени быков-производителей в году, в котором опу-
бликовано извещение о проведении конкурсного отбора, и (или) в году, предшествующем году, в котором опубликовано 
извещение о проведении конкурсного отбора (в случае использования заявителем искусственного осеменения коров и 
телок для воспроизводства в указанный период); 

13) справку о размерах налогов, сборов и страховых взносов, начисленных заявителю за год, предшествующий году, 
в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, по форме, утвержденной Приказом (для заявите-
лей, созданных ранее года, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, и не осуществлявших 
деятельность в сфере сельского хозяйства в году, предшествующем году, в котором опубликовано извещение о проведе-
нии конкурсного отбора) (прилагается). 

4. Для участия в конкурсном отборе заявитель, вправе представить в министерство следующие документы: 
1) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, на первое число квартала, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора: 

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года N ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы; 

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

2) копию разрешения на строительство молочной фермы; 
3) копии свидетельств, подтверждающих право заявителя на земельные участки из земель сельскохозяйственного 

назначения, либо выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, удостоверяю-
щих государственную регистрацию прав заявителя на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения; 

4) реестр самоходных машин сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности у заявителя, по фор-
ме, утвержденной Приказом (при наличии в собственности у заявителя самоходных машин сельскохозяйственного на-
значения) (прилагается);

5. Наименования, номера и даты всех документов, представляемых в министерство, количество листов в них вносят-
ся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, 
принявшем документы, остается у заявителя, а второй (копия) прилагается к заявке и документам, рассматриваемым 
министерством. Копии представляемых документов должны быть заверены заявителем.

Документы должны быть сброшюрованы в одну папку, страницы которой пронумерованы, прошиты и скреплены 
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печатью (за исключением документа, указанного в подпункте 5 пункта 12 Положения).
Последовательность размещения документов должна соответствовать последовательности, определенной в пунктах 

12, 13 Положения.

Для участия в конкурсном отборе документы могут быть представлены в министерство одним из следующих способов: 
1) путем личного обращения в министерство; 
2) через организации почтовой связи. 

В течение 10 рабочих дней с даты окончания срока представления документов, указанного в извещении о прове-
дении конкурсного отбора, министерство рассматривает их и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске 
заявителя к участию в конкурсном отборе. 

Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе являются: 
1) несоответствие заявителя критериям и условиям, установленным пунктами 5, 6 Положения; 
2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 12 Положения; 
3) представление документов, указанных в пункте 12 Положения, с нарушением срока представления документов, 

указанного в извещении о проведении конкурсного отбора. 
При принятии решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе министерство не позднее трех 

рабочих дней со дня принятия данного решения направляет его заявителю через организации почтовой связи заказным 
письмом с уведомлением. 

Министерство проводит конкурсный отбор в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей 
к участию в конкурсном отборе.

Срок проведения конкурсного отбора составляет один рабочий день. 
6. Участники конкурсного отбора оцениваются министерством в соответствии с критериями оценок, утвержденными 

Приказом (прилагается):
1) количество голов коров молочного направления, находящихся в собственности у заявителя, на 1 января года, в 

котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора; 
2) отнесение заявителя к организации, осуществляющей деятельность в области племенного животноводства по 

разведению крупного рогатого скота молочных пород; 
3) общая площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих заявителю 

на праве собственности и (или) на праве аренды (субаренды) сроком не менее семи лет с года, в котором опубликовано 
извещение о проведении конкурсного отбора включительно, на дату представления документов; 

4) количество самоходных машин сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности у заявителя, на 
дату представления документов; 

5) размер собственных средств, которые заявитель планирует направить на строительство молочной фермы и ком-
плектацию молочной фермы; 

6) наличие у заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных врачей, зоотехников); 
7) использование заявителем искусственного осеменения коров и телок для воспроизводства в году, в котором опу-

бликовано извещение о проведении конкурсного отбора, и (или) в году, предшествующем году, в котором опубликовано 
извещение о проведении конкурсного отбора; 

8) объем выручки заявителя за год, предшествующий году, в котором опубликовано извещение о проведении кон-
курсного отбора; 

9) размер налогов, сборов и страховых взносов, начисленных заявителю за год, предшествующий году, в котором 
опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора; 

10) объем выручки заявителя от реализации молока цельного в физическом весе, а также молочных продуктов (в 
пересчете на молоко) в общей выручке от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства за 
год, предшествующий году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора; 

11) организация у заявителя переработки молока (кроме первичной переработки молока) в году, предшествующем 
году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора; 

12) динамика роста объемов производства молока у заявителя в период реализации производственного плана; 
13) заявитель планирует построить молочную ферму на территории поселения или на межселенной территории Ир-

кутской области, где отсутствуют молочные фермы, построенные (строящиеся) юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за счет средств гранта. 

К сумме баллов, набранных заявителем, применяется коэффициент 1,5 в случае, если заявитель планирует постро-
ить молочную ферму в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

Победителями конкурсного отбора признаются заявители, набравшие наибольшее количество баллов. 
При равном количестве набранных баллов у заявителей преимущество отдается заявителю, у которого разница меж-

ду объемом производства молока в год окончания реализации производственного плана и объемом производства молока 
в год начала реализации производственного плана выше. При равенстве указанных показателей преимущество отдается 
заявителю, который представил документы раньше. 

7. Министерство определяет общее количество победителей конкурсного отбора исходя из размера средств област-
ного бюджета, предусмотренного в государственной программе на предоставление грантов на год проведения конкурс-
ного отбора, размера гранта, определяемого в соответствии с пунктом 25 Положения, количества баллов, набранных 
заявителем. 

8. Размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора, определяется министерством и соответствует 
размеру его затрат на строительство молочной фермы и комплектацию молочной фермы, указанному в производствен-
ном плане (не более 50 млн. рублей), за вычетом размера собственных средств победителя конкурсного отбора. При этом 
размер гранта должен составлять не более 50 процентов от размера затрат на строительство молочной фермы и ком-
плектацию молочной фермы, указанного в производственном плане. Максимальный размер гранта в расчете на одного 
победителя конкурсного отбора не может превышать 25 млн. рублей.

9. Подведение итогов конкурсного отбора (определение победителей конкурсного отбора и размеров грантов) осу-
ществляется министерством в день конкурсного отбора.

10. Информация о победителях конкурсного отбора в течение восьми рабочих дней со дня подведения итогов кон-
курсного отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также раз-
мещению на официальном сайте министерства

11. Дата и место проведения конкурсного отбора.
Министерство проводит конкурсный отбор в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявите-

лей к участию в конкурсном отборе по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области. 

12. За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел животноводства и рыбохозяйственной деятельности 
министерства по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 420 или по телефону 8 (36952) 28-67-20, e-mail: e.stepanova@
govirk.ru, время работы: Пн - Пт с 9-00 по 13-00 и с 14-00 по 18-00 часов. 

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Приложение № 1
к Извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения грантов в 
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм
                                      
Министру сельского хозяйства Иркутской области
________________________________________________
от 
________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) руководителя (представителя) юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя или 
индивидуального предпринимателя главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства)
________________________________________________
(юридический адрес)
________________________________________________
(фактический адрес)
________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ 
В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЮ 

МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на право получения гранта в форме субсидии в целях финан-
сового обеспечения  затрат на строительство и комплектацию молочной фермы.

Подтверждаю отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на дату подачи настоящей заявки.

Сообщаю о наличии в собственности либо на праве аренды (субаренды) земельного участка (земельных участков) 
из земель сельскохозяйственного назначения на дату подачи настоящей заявки:

___________________________________________________________________________________________________
(указывается информация, содержащая сведения о виде права, кадастровом (кадастровых) номере (номерах) 

земельного (земельных) участка (участков), площади земельного (земельных) участка (участков)

Подтверждаю факт отсутствия просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед Иркутской областью на дату представления настоящей заявки.

С условиями проведения конкурсного отбора ознакомлен (а).

Заявитель:  ________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «____»__________ 20____ г.  _____________________________________________________________________
             (дата составления заявки)        (Ф.И.О., подпись)

М.П. (при наличии)

Дата «____»__________ 20____ г.  _____________________________________________________________________
(дата приема заявки)                      (Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства
                                                           Иркутской области, принявшего заявку)

Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения грантов в 
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
(срок реализации _______________________________________________________
(срок реализации производственного плана должен составлять не менее 7 лет)

Таблица 1 
Информация о направлениях расходования гранта, стоимости строительства молочной
 фермы, источниках финансирования строительства молочной фермы и комплектации

 молочной фермы, руб.

№ 
п/п Наименование 

Общая стоимость
строительства 

и комплектации 
молочной фермы

Источники финансирования

Средства гранта 
Собственные 

средства, в том 
числе заемные

гр. 1 гр. 2 гр. 3

гр. 4 
не более 50 процентов 
от размера затрат на 

строительство молочной фермы 
и комплектацию молочной 
фермы, и не более 25 млн 

рублей.

гр. 5 
(не менее 50 % 

стоимости каждого 
приобретаемого 
оборудования, 

каждой 
выполняемой 

работы)

1
Строительство молочной фермы 

на 200 голов

2

Комплектация молочной фермы 
оборудованием для производства 

и переработки молока, год 
выпуска которых должен быть не 

ранее года, предшествующего 
году проведения конкурсного 
отбора, включая его монтаж 

Таблица 2 
Характеристика молочной фермы

№ 
п/п Наименование показателя

Характеристика 

1 Способ содержания (привязное, беспривязное, смешанное)

2
Система доения (молокопровод; доильный узел тип: ёлочка, карусель, Европараллель; 

роботизирование и др.) 
3 Система водопоения (индивидуальные поилки, уровневая, групповые поилки и т.д.)
4 Система навозоудаления (транспортеры, гидросмыв, дельтоскрепер и т.д.)
5 Система вентиляции (вытяжная, приточно-вытяжная, вентиляционные шахты и т.д.)
6 Система кормления (кормовой стол, автоматический кормораздатчик и т.д.)

Таблица 3 
Перечень оборудования для комплектации молочной фермы, планируемого к приобретению 

за счет использования гранта
№ п/п Наименование оборудования Количество единиц

1
2
3
…

Таблица 4 
Перечень оборудования для комплектации молочной фермы, принадлежащего  

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, крестьянскому (фермерскому)  
хозяйству на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе, а так же планируемого  

к приобретению за счет собственных средств

№ 
п/п

Перечень оборудования для комплектации молочной фермы, принадлежащего юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю, крестьянскому (фермерскому) хозяйству на дату подачи заявки на участие в 
конкурсном отборе

1
2
3
…

Перечень оборудования для комплектации молочной фермы, планируемого к приобретению за счет собственных 
средств

1
2
3
…

Таблица 5 

Показатель динамики роста объемов производства молока в период реализации 
производственного плана с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию

№ 
п/п

Планируемые показатели
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1 2 3 4 5 6 7 8

2
Надой на  одну корову в 

год, кг

3
Объем производства мо-

лока в год на построенной 
молочной ферме, тонн

4 Прирост,  %
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Таблица 6

Уровень планируемой молочной продуктивности на построенных молочных фермах  
в течении двух лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию

№ 
п/п

Показатели 
За первый год с даты ввода мо-
лочной фермы в эксплуатацию

За второй год с даты ввода 
молочной фермы в эксплуатацию

Уровень планируемой молочной 
продуктивности на построенной 

молочной ферме на одну корову в год*
Уровень планируемого объема 

производства молока на построенной 
ферме в год**

*уровень планируемой молочной продуктивности на построенных молочных фермах не ниже 5 000 кг на одну корову 
в год, в течение двух лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;

**уровень планируемого объема производства молока на построенных молочных фермах не ниже 1 000 т в год в 
течение двух лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;

___________________________________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства

«____» _________ 20___ года                                                                          ______________________________________»
 (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения грантов в 
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм

ИНФОРМАЦИЯ 
О НАЛИЧИИ РАБОТАЮЩИХ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ СПЕЦИАЛИСТОВ (ВЕТЕРИНАРНЫХ 

ВРАЧЕЙ, ЗООТЕХНИКОВ);
N п/п Наименование показателя Количество человек на дату подачи заявки

1
Численность специалистов (ветеринарных врачей, 

зоотехников), работающих по трудовому договору у заявителя
___________________________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства

«___» _________ 20___ года                  ________________________________________________
                                                                      (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения грантов в 
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм

РЕЕСТР САМОХОДНЫХ МАШИН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ У ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, 

КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА*

№
Марка самоходной машины сельско-

хозяйственного назначения
Год выпуска

Реквизиты паспорта 
транспортного средства

Реквизиты свидетельства о 
регистрации транспортного 

средства
1
2
3
4
5
6

* На дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе
___________________________________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства

«___» _________ 20__ года                                 _________________________________________________________
                                                                                                    (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение № 5
к Извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения грантов в 
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм

СПРАВКА
О РАЗМЕРАХ НАЛОГОВ, СБОРОВ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, НАЧИСЛЕННЫХ ЮРИДИЧЕСКОМУ 

ЛИЦУ, ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ, КРЕСТЬЯНСКОМУ (ФЕРМЕРСКОМУ) 
ХОЗЯЙСТВУ ЗА ГОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ГОДУ, В КОТОРОМ ОПУБЛИКОВАНО 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА* 
___________________________________________________________________________________________________

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства

ИНН__________________________
Адрес (место нахождения/место жительства)____________________________
__________________________________________________________________
За период с «___»________20___г. по «___»__________20___г.

№ п/п Виды налогов, сборов и страховых взносов Начислено

Итого:

* (для заявителей, созданных ранее года, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, и 
не осуществлявших деятельность в сфере сельского хозяйства в году, предшествующем году, в котором опубликовано 
извещение о проведении конкурсного отбора)

___________________________________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства

«___» _________ 20__ года                                 ____________________________________________________________            
                                                                                                    (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение № 6
к Извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения грантов в 
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм

МЕТОДИКА БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

N
п/п

Наименование критерия Показатели
Оценка в 
баллах

1

Количество голов коров молочного направления, 
находящихся в собственности у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, крестьянского 
(фермерского) хозяйства, (далее – заявитель) на 1 января 
года, в котором опубликовано извещение о проведении 
конкурсного отбора на право получения гранта в форме 
субсидии в целях финансового обеспечения затрат на 
строительство и комплектацию молочной фермы 

От 200 (включительно) голов и более 25
От 100 (включительно) голов до 200 голов 15
От 1 (включительно) голов до 100 голов 7

0 голов 0

2
Отнесение заявителя к организации, осуществляющей 
деятельность в области племенного животноводства по 
разведению крупного рогатого скота молочных пород

Заявитель относится к организации, 
осуществляющей деятельность в 
области племенного животноводства 
по разведению крупного рогатого скота 
молочных пород

15

Заявитель не относится к организации, осу-
ществляющей деятельность в области пле-
менного животноводства по разведению 
крупного рогатого скота молочных пород

0

3

Общая площадь земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, принадлежащих заявителю 
на праве собственности и (или) на праве аренды (суба-
ренды) сроком не менее семи лет с года, в котором опу-
бликовано извещение о проведении конкурсного отбора 
включительно, на дату представления документов для 
участия в конкурсном отборе

От 4000 (включительно) га и выше
20

От 2000 (включительно) до 4000 га
10

От 500 (включительно) до 2000 га 5

4

Количество самоходных машин сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности у заявителя, 
на дату представления документов для участия в кон-
курсном отборе

Наличие 10 (включительно) и более машин 15

Наличие от 5 (включительно) до 10 машин 10

Наличие от 1 (включительно) до 5 машин 5

Отсутствие машин 0

5
размер собственных средств, которые заявитель плани-
рует направить на строительство молочной фермы и ком-
плектацию молочной фермы

Свыше 75 % общих затрат, указанных в 
производственном плане

10

От 50 % до 75% (включительно) общих 
затрат, указанных в производственном 
плане

5

6
наличие у заявителя работающих по трудовому договору 
специалистов (ветеринарных врачей, зоотехников)

Свыше 3 специалистов 15

От 2 специалистов (включительно) до 3 
специалистов (включительно)

10

1 -специалист 5

Отсутствие специалистов 0

7

использование заявителем искусственного осеменения 
коров и телок для воспроизводства в году, в котором опу-
бликовано извещение о проведении конкурсного отбора, 
и (или) в году, предшествующем году, в котором опублико-
вано извещение о проведении конкурсного отбора

Заявитель использует искусственное 
осеменение коров и телок для 
воспроизводства в году, в котором 
опубликовано извещение о проведении 
конкурсного отбора, и (или) в году, 
предшествующем году, в котором 
опубликовано извещение о проведении 
конкурсного отбора

10

Заявитель не использует искусственное 
осеменение коров и телок для воспроиз-
водства в году, в котором опубликовано 
извещение о проведении конкурсного от-
бора, и (или) в году, предшествующем году, 
в котором опубликовано извещение о про-
ведении конкурсного отбора

0

8
объем выручки заявителя за год, предшествующий году, в 
котором опубликовано извещение о проведении конкурс-
ного отбора

Свыше 300 млн рублей 25

Свыше 200 млн рублей до 300 млн рублей 
(включительно)

20

Свыше 100 млн рублей до 200 млн рублей 
(включительно)

15

Свыше 50 млн рублей до 100 млн рублей 
(включительно)

10

От 10 млн рублей (включительно) до 50 млн 
рублей (включительно)

5

Менее 10 млн рублей 0

9

размер налогов, сборов и страховых взносов, начислен-
ных заявителю за год, предшествующий году, в котором 
опубликовано извещение о проведении конкурсного от-
бора

Свыше 10 млн рублей и выше 25

Свыше 5 млн рублей до 10 млн рублей 
(включительно)

20

Свыше 3 млн рублей до 5 млн рублей (вклю-
чительно)

15

Свыше 1 млн рублей до 3 млн рублей (вклю-
чительно)

10

От 0,2 млн рублей (включительно) до 1 млн 
рублей (включительно) 

5

Менее 0,2 млн рублей
0

10

объем выручки заявителя от реализации молока цельного 
в физическом весе, а также молочных продуктов (в пере-
счете на молоко) в общей выручке от реализации сель-
скохозяйственной продукции собственного производства 
за год, предшествующий году, в котором опубликовано 
извещение о проведении конкурсного отбора

Свыше 25 млн рублей и выше 20

Свыше 15 млн рублей до 25 млн рублей 
(включительно)

15

Свыше 3 млн рублей до 15 млн рублей 
(включительно)

10

От 1 млн рублей (включительно) до 3 млн 
рублей (включительно)

5

Менее 1 млн рублей 0

11

организация у заявителя переработки молока (кроме пер-
вичной переработки молока) в году, предшествующему 
году, в котором опубликовано извещение о проведении 
конкурсного отбора

У заявителя организована  переработка 
молока (кроме первичной переработки 
молока) в году, предшествующему году, 
в котором опубликовано извещение о 
проведении конкурсного отбора

5

У заявителя не организована переработка 
молока (кроме первичной переработки 
молока) в году, предшествующему году, 
в котором опубликовано извещение о 
проведении конкурсного отбора

0

12
динамика роста объемов производства молока у заявите-
ля в период реализации производственного плана

Свыше 80 %  25

Свыше 50 % до 80 % (включительно) 20

Свыше 20% до 50 % (включительно) 15

Свыше 10 % до 20 % (включительно) 10

От 5 % (включительно) до 10 % (включи-
тельно)

5

Менее 5% 0

13

заявитель планирует построить молочную ферму на 
территории поселения или на межселенной территории 
Иркутской области, где отсутствуют молочные фермы, 
построенные (строящиеся) юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами за счет средств гранта в 
форме субсидии

Заявитель планирует построить молочную 
ферму на территории поселения или 
на межселенной территории Иркутской 
области, где отсутствуют молочные 
фермы, построенные (строящиеся) 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами за счет 
средств гранта в форме субсидии

5

Заявитель планирует построить молочную 
ферму на территории поселения или 
на межселенной территории Иркутской 
области, где присутствуют молочные 
фермы, построенные (строящиеся) 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами за счет 
средств гранта в форме субсидии

0
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Приложение № 7
к Извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения грантов в 
форме субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм
                                      
Министру сельского хозяйства Иркутской области
________________________________________________
от 
________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) руководителя (представителя) юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя или 
индивидуального предпринимателя главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства)
________________________________________________
(юридический адрес)
________________________________________________
(фактический адрес)
________________________________________________
(контактный телефон)

ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, КРЕСТЬЯНСКОГО

 (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТА В ФОРМЕ 
СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

И КОМПЛЕКТАЦИЮ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ
__________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства)

В случае признания победителем конкурсного отбора на право получения гранта в форме субсидии в целях финан-
сового обеспечения затрат на строительство и комплектацию молочных ферм обязуюсь:

представить в министерство отчет об оценке рыночной стоимости строительства молочной фермы, составленный в 
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее - отчет об оценке стоимости строи-
тельства молочной фермы), в течение 12 месяцев со дня заключения соглашения о предоставлении гранта (далее - Со-
глашение);

в случае если сметная стоимость строительства молочной фермы, указанная в проектной документации, превысит 
рыночную стоимость строительства молочной фермы, указанную в отчете об оценке стоимости строительства молочной 
фермы, внести изменения в производственный план в срок, установленный правовым актом министерства, направив 
средства в размере образовавшейся разницы на комплектацию молочной фермы;

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-
нения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных 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), на 
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления гранта;

построить молочную ферму в соответствии с проектной документацией и укомплектовать ее оборудованием, дой-
ными коровами и (или) нетелями в соответствии с количеством скотомест, на которое рассчитана молочная ферма, в 
течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя;

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде 
пая, вклада или не отчуждать иным способом молочную ферму, построенную за счет средств гранта, а также оборудова-
ние, приобретенное за счет средств гранта, в течение пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

осуществлять деятельность не менее пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;
исполнить производственный план в течение семи лет с даты поступления средств гранта на расчетный счет за-

явителя;
использовать грант в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя и исполь-

зовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, исключительно на развитие молочной фермы;
ввести молочную ферму в эксплуатацию в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет 

заявителя;
представлять в министерство один раз в полгода отчет об осуществлении расходов, источником финансового обе-

спечения которых является грант, по форме и в сроки, установленные Соглашением, с приложением документов, под-
тверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых определяется правовым актом министерства, а 
также отчет о реализации производственного плана по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;

представить в министерство по истечении 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет за-
явителя отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме и 
в сроки, установленные Соглашением, с приложением документов, подтверждающих целевое использование средств 
гранта, перечень которых определяется правовым актом министерства, а также отчет о реализации производственного 
плана по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;

зарегистрировать построенную молочную ферму в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии и представить в министерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, удостоверяющую государственную регистрацию права собственности на молочную ферму, в течение 12 
месяцев с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;

оплачивать за счет собственных средств не менее 50 процентов стоимости каждого приобретаемого оборудования, 
каждой выполняемой работы (далее - Приобретения) в целях строительства молочной фермы и комплектации молочной 
фермы (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявителей, использующих право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
оплата Приобретений которыми за счет собственных средств осуществляется исходя из стоимости Приобретений, вклю-
чая сумму налога на добавленную стоимость);

укомплектовать молочную ферму всем необходимым оборудованием в течение 24 месяцев с даты поступления 
средств гранта на расчетный счет заявителя.

__________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства)

 «___» __________20__года              _____________________________________  »
                                                              (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии)

ГРАФИК  
приема граждан по личным вопросам в министерстве  
образования Иркутской области на март 2021 года

9 марта 2021 года – Парфенов Максим Александрович, министр образования Иркутской области. 
19 марта 2021 года – Апанович Елена Владимировна, заместитель министра образования Иркутской области. 
31 марта 2021 года – Николашкина Татьяна Вениаминовна, заместитель министра образования Иркутской области. 

Запись на прием граждан осуществляется по телефону 8 (3952) 33-13-33. Для осуществления записи на личный при-
ем граждан предоставляется следующая информация: 

1. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 
2. почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ о результатах личного приема; 
3. контактный телефон (при наличии); 
4. суть обращения гражданина; 
5. сведения о документе, подтверждающем наличие у гражданина права на личный прием в первоочередном порядке 

(при наличии).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право получения 
грантов в форме субсидий на строительство и (или) ком-
плектацию откормочных площадок, предназначенных 
для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого 
скота (далее - Извещение)

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет о проведении конкурсного 
отбора на право получения грантов в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, 
предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота (далее – гранты).

Порядок и условия предоставления грантов за счет средств областного бюджета установлены Положением о предо-
ставлении грантов в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных 
для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от  6 ноября 2019 года № 922-пп (далее – Положение). 

1. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения  следующих видов затрат (без учета налога на до-
бавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора на право получения грантов (далее - конкурсный 
отбор), использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчисле-
нием и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение указанных затрат которых осуществляется 
исходя из стоимости строительства и (или) комплектации откормочных площадок, включая сумму налога на добавленную 
стоимость):

1) на строительство откормочных площадок на 500 и более голов молодняка крупного рогатого скота (далее – го-
ловы) и их комплектацию оборудованием (отдельными или всеми видами оборудования из предусмотренных абзацем 
вторым пункта 3 Положения), включая его монтаж (далее – строительство и комплектация откормочной площадки на 500 
и более голов); 

 2) на комплектацию откормочных площадок на 250 и более голов оборудованием (отдельными или всеми видами 
оборудования из предусмотренных абзацем вторым пункта 3 Положения), включая его монтаж (далее – комплектация 
откормочной площадки на 250 и более голов).

 2. Гранты предоставляются зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Иркутской 
области сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее – заявители), признанным победителями конкурсного 
отбора при соблюдении следующих условий: 

1) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (для юридических лиц);

2) отсутствие факта получения средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения, на день представления документов, указанных в пунктах 
12, 13 Положения (далее – документы); 

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, грантов в форме субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными нормативными правовыми актами, на день представ-
ления документов; 

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет грантов на день представления до-
кументов;  

5) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на день представления документов; 

6) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день 
представления документов; 

7) ненахождение заявителя – являющимся юридическим лицом, в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а заявитель, являющийся индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на дату представления документов; 

8) отсутствие фактов нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 17 пункта 7 Положения, на день пред-
ставления документов (в случае если заявитель ранее являлся получателем гранта); 

9) наличие согласия заявителя на осуществление в отношении него проверок министерством и органами государ-
ственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта;

10) наличие согласия руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

11) заявителем планируется построить откормочную площадку на 500 и более голов, соответствующую требованиям, 
предусмотренным абзацем первым пункта 3 Положения, и укомплектовать ее всеми видами оборудования из предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 3 Положения (в случае предоставления гранта на строительство откормочной площадки 
на 500 и более голов) либо укомплектовать откормочную площадку на 250 и более голов, имеющуюся в собственности у 
заявителя на день представления документов, всеми видами оборудования из предусмотренных абзацем вторым пункта 

3 Положения (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов); 
12) наличие в собственности у заявителя откормочной площадки на 250 и более голов, комплектацию оборудованием 

которой планируется осуществить за счет средств гранта, на день представления документов (в случае предоставления 
гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов); 

13) наличие у заявителя не менее 250 голов на первое число месяца, в котором опубликовано извещение о проведе-
нии конкурсного отбора (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов); 

14) заявителю принадлежит (принадлежат) на праве собственности и (или) на праве аренды (субаренды) сроком не 
менее трех лет, земельный участок (земельные участки) из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
из расчета не менее трех гектар на одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на 
откормочной площадке, на день представления документов; 

15) наличие у заявителя производственного плана по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее – 
производственный план) (приложение 2 к настоящему Извещению) в котором указываются: 

направление расходования гранта в соответствии с пунктом 2 Положения с указанием общего количества голов, 
которое планируется разместить на откормочной площадке; 

характеристики планируемой к строительству и комплектации откормочной площадки на 500 и более голов (в случае 
предоставления гранта на строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов); 

перечень оборудования, планируемого к приобретению за счет средств гранта; 
стоимость строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и более голов (стоимость строительства 

откормочной площадки на 500 и более голов указывается в соответствии со сметой на ее строительство) (в случае пред-
ставления гранта на строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов) либо стоимость ком-
плектации откормочной площадки на 250 и более голов (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной 
площадки на 250 и более голов) (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявителей, использующих 
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, стоимость строительства и (или) комплектации откормочных площадок для которых определя-
ется исходя из суммы расходов на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, включая сумму налога 
на добавленную стоимость); 

источники финансирования строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и более голов (в случае 
представления гранта на строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов) либо источники 
финансирования комплектации откормочной площадки на 250 и более голов (в случае предоставления гранта на ком-
плектацию откормочной площадки на 250 и более голов) (средства гранта, собственные (в том числе заемные) средства 
(далее – собственные средства) (в рублях и процентном выражении от стоимости строительства и комплектации откор-
мочной площадки на 500 и более голов (стоимости комплектации откормочной площадки на 250 и более голов)); 

предложения по среднесуточному привесу молодняка крупного рогатого скота не менее 900 грамм из расчета на 
одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке, в течение 
шести лет, следующих за годом, в котором определяются победители конкурсного отбора; 

предложения о производстве не менее 0,35 тонн молодняка крупного рогатого скота на убой в живом весе ежегодно 
из расчета на одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке, 
в течение пяти лет, следующих за годом окончания срока использования гранта, предусмотренного абзацем восьмым 
подпункта 17 пункта 7 Положения; 

16) наличие сметы на строительство откормочной площадки на 500 и более голов (в случае предоставления гранта 
на строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов); 

17) наличие письменных обязательств заявителя по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее – 
письменные обязательства) (приложение 3 к настоящему Извещению): 

оплачивать за счет собственных средств каждое приобретаемое имущество, включая оборудование, каждую вы-
полняемую работу (далее – Приобретения) в целях строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и более 
голов (комплектации откормочной площадки на 250 и более голов) в размере, равном процентному выражению размера 
собственных средств, указанному в производственном плане, но не менее 30 процентов от стоимости Приобретения (без 
учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявителей, использующих право на освобождение от испол-
нения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, оплата 
Приобретений которыми осуществляется исходя из суммы расходов на строительство и (или) комплектацию откормочных 
площадок, включая сумму налога на добавленную стоимость) (далее – стоимость Приобретений);

исполнять производственный план в течение года, в котором определяются победители конкурсного отбора (со дня 
поступления средств гранта на расчетный счет заявителя), а также в течение не менее шести лет, следующих за годом, в 
котором определяются победители конкурсного отбора; 

осуществлять деятельность в течение срока, предусмотренного абзацем третьим настоящего подпункта; 
не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических лиц); 

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предостав-
лении гранта, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении гранта (за исключением государствен-
ных (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), на осуществление министерством и органами государственного финан-
сового  контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления грантов; 

построить откормочную площадку на 500 и более голов, соответствующую требованиям, предусмотренным абзацем 
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первым пункта 3 Положения, и укомплектовать ее всеми видами оборудования из предусмотренных абзацем вторым 
пункта 3 Положения в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет заявителя (в случае 
предоставления гранта на строительство откормочной площадки на 500 и более голов) либо укомплектовать откормоч-
ную площадку на 250 и более голов, имеющуюся в собственности у заявителя на день представления документов, всеми 
видами оборудования из предусмотренных абзацем вторым пункта 3 Положения в течение 12 месяцев со дня поступления 
средств гранта на расчетный счет заявителя (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки 
на 250 и более голов); 

использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет заявителя; 
использовать откормочную площадку на 500 и более голов, построенную за счет средств гранта, в соответствии с 

ее целевым назначением, использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, в деятельности по осу-
ществлению интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота на откормочной площадке на 500 и более голов, 
построенной за счет средств гранта (в случае предоставления гранта на строительство откормочной площадки на 500 и 
более голов), либо использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, в деятельности по осуществлению 
интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота на откормочной площадке на 250 и более голов, имеющейся в 
собственности у заявителя на день представления документов, для комплектации которой предоставляется грант; 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать или не отчуждать иным 
образом откормочную площадку на 500 и более голов, построенную за счет средств гранта (откормочную площадку на 250 
и более голов, укомплектованную оборудованием за счет средств гранта), а также оборудование, приобретенное за счет 
средств гранта, в течение срока, предусмотренного абзацем третьим настоящего подпункта; 

представить в министерство отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется грант, по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта, с приложением документов, 
подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых утверждается правовым актом министерства 
(приложение 7 к настоящему Извещению); 

представлять в министерство ежегодные отчеты о реализации производственного плана за год, в котором опреде-
ляются победители конкурсного отбора, а также за шесть лет, следующих за годом, в котором определяются победители 
конкурсного отбора, по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства (приложение 5 к настоящему 
Извещению); 

возвратить грант в случае принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) заявителя до истечения 
срока, предусмотренного абзацем третьим настоящего подпункта.

3. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок с 2 марта 2021 года по 5 апреля 2021 года (включительно), 
представляет в министерство лично или через организации почтовой связи следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной правовым актом министерства (приложение 1 к 
настоящему Извещению), содержащую: 

информацию о том, что заявитель соответствует условиям, установленным подпунктами 2, 3, 5 пункта 7 Положения;
согласие заявителя на осуществление в отношении него проверок министерством и органами государственного фи-

нансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта;
согласие руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства на передачу  и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

подтверждение наличия в собственности у заявителя откормочной площадки на 250 и более голов, комплектацию 
оборудованием которой планируется осуществить за счет средств гранта, на день представления документов (в случае 
предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов); 

информацию о кадастровом номере (кадастровых номерах) и площади земельного участка (земельных участков) 
из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащего (принадлежащих) заявителю на праве собственности и 
(или) на праве аренды (субаренды) на день представления документов (в случае если права на земельный участок (зе-
мельные участки) из земель сельскохозяйственного назначения зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости); 

информацию о кадастровом номере (адресе) убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха), принадлежащего 
(принадлежащей) заявителю на праве собственности на день представления документов (в случае наличия в собствен-
ности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха), право собственности на который (которую) за-
регистрировано в Едином государственном реестре недвижимости);

подтверждение наличия в собственности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха) (в случае 
наличия в собственности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха), право собственности на кото-
рый (которую) не подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости);

2) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов заявителя в министерстве (в 
случае представления интересов заявителя в министерстве лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать 
без доверенности);

3) производственный план (приложение 2 к настоящему Извещению);
4) копию сметы на строительство откормочной площадки на 500 и более голов (в случае предоставления гранта на 

строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов);
5) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, 

утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за год, предшествующий году про-
ведения конкурсного отбора (за исключением заявителей, являющихся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, соз-
данными в году проведения конкурсного отбора) (в случае если указанный документ не представлен в министерство в 
году проведения конкурсного отбора ранее дня представления документов);

6) копии документов, подтверждающих права заявителя на земельные участки из земель сельскохозяйственного на-
значения (в случае если права на земельные участки возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и заявитель не 
зарегистрировал права на указанные земельные участки в Едином государственном реестре недвижимости); 

7) отчет о движении крупного рогатого скота у заявителя на первое число месяца, в котором опубликовано изве-
щение о проведении конкурсного отбора, по форме, утвержденной правовым актом министерства (приложение 6 к на-
стоящему Извещению) (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов); 

8) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-
ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

9) письменные обязательства (приложение 3 к настоящему Извещению).
4. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок, установленный в настоящем Извещении вправе представить в 

министерство лично или через организации почтовой связи следующие документы: 
1) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, на день представления документов:

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

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

2) копии свидетельств, подтверждающих права заявителя на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения, либо выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, удостоверяю-
щих государственную регистрацию прав заявителя на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (в 
случае если права на земельные участки зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости); 

3) копии свидетельства, подтверждающего право собственности заявителя на убойный пункт (убойную площадку, 
убойный цех), либо выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, удостоверя-
ющую государственную регистрацию права собственности заявителя на убойный пункт (убойную площадку, убойный цех) 
(в случае наличия в собственности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха), право собственности 
на который (которую) зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости); 

4) информацию о наличии у заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных врачей, 
зоотехников) на день представления документов по форме, утвержденной правовым актом министерства (приложение 4 
к настоящему Извещению) (при наличии у заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных 
врачей, зоотехников)); 

5) заверенные заявителем копии договоров купли-продажи семени быков-производителей, а также копии товар-
ных накладных или товарно-транспортных накладных, универсальных передаточных документов, подтверждающих при-
обретение семени быков-производителей в году проведения конкурсного отбора и (или) в году, предшествующем году 
проведения конкурсного отбора (в случае использования заявителем искусственного осеменения коров и телок для вос-
производства в указанный период).

5. Наименования, номера и даты всех документов, представленных заявителем в министерство, количество листов в 
них вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должност-
ном лице министерства, принявшем документы, остается у заявителя (в случае поступления документов через организа-
ции почтовой связи - направляется заявителю через организации почтовой связи), второй экземпляр описи прилагается 
к представленным документам.

Документы должны быть сброшюрованы в одну папку, страницы которой пронумерованы, прошиты и скреплены 
печатью заявителя (при наличии). Последовательность размещения документов должна соответствовать последователь-
ности, определенной пунктами 12, 13 Положения.

6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления документов, установленного в 
настоящем извещении, рассматривает их и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске заявителя к участию 
в конкурсном отборе. 

В случае принятия решения о допуске заявителя к участию в конкурсном отборе заявитель становится участником 
конкурсного отбора.

В случае принятия решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе министерство в течение 
трех рабочих дней со дня принятия данного решения направляет его заявителю с указанием основания отказа через 
организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе являются: 
1) несоответствие заявителя категории и условиям, установленным пунктами 6, 7 Положения; 

2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 12 Положения; 
3) представление документов, указанных в пункте 12 Положения, с нарушением срока представления документов, 

установленного в настоящем Извещении.
4) представление незаверенных заявителем копий документов, указанных в подпунктах 2, 4, 6 пункта 12 Положения;
5) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных заявителем. 
Конкурсный отбор проводится министерством в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о допуске 

заявителей к участию в конкурсном отборе.
Срок проведения конкурсного отбора составляет один рабочий день. 
7. В ходе проведения конкурсного отбора министерство оценивает участников конкурсного отбора в соответствии со 

следующими критериями оценок:
1) количество голов крупного рогатого скота, находящегося в собственности у заявителя, на 1 января года проведе-

ния конкурсного отбора; 
2) количество голов крупного рогатого скота мясного направления, находящегося в собственности у заявителя, на 1 

января года проведения конкурсного отбора; 
3) количество коров, находящихся в собственности у заявителя, на 1 января года проведения конкурсного отбора; 
4) количество коров мясного направления, находящихся в собственности у заявителя, на 1 января года проведения 

конкурсного отбора;
5) отнесение заявителя к организации по племенному животноводству (племенному репродуктору либо племенному 

заводу), осуществляющей деятельность по разведению крупного рогатого скота мясных пород; 
6) общая площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих заявителю на 

праве собственности и (или) на праве аренды (субаренды) сроком не менее трех лет, на день представления документов; 
7) размер собственных средств, которые заявитель планирует направить на строительство и комплектацию откор-

мочной площадки на 500 и более голов (на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов) (в процентном 
выражении от стоимости строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и более голов (стоимости комплек-
тации откормочной площадки на 250 и более голов)); 

8) предлагаемые объемы производства молодняка крупного рогатого скота на убой в живом весе из расчета на одну 
голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке, в течение пяти лет, 
следующих за годом окончания срока использования гранта, предусмотренного абзацем восьмым подпункта 17 пункта 
7 Положения; 

9) выход телят на 100 коров в году, предшествующем году проведения конкурсного отбора; 
10) наличие у заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных врачей, зоотехников) на 

день представления документов;
11) использование заявителем искусственного осеменения коров и телок для воспроизводства в году проведения 

конкурсного отбора и (или) в году, предшествующем году проведения конкурсного отбора; 
12) наличие в собственности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха) на день представления 

документов.
8. По итогам конкурсного отбора министерством составляется рейтинг участников конкурсного отбора на основании 

методики балльной системы оценок, утвержденной правовым актом министерства (приложение 8 к настоящему Извеще-
нию). 

9. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного отбора, набравшие наибольшее количество 
баллов в рейтинге участников конкурсного отбора.

 При равном количестве набранных баллов у участников конкурсного отбора преимущество отдается участнику кон-
курсного отбора, у которого предлагаемые объемы производства молодняка крупного рогатого скота на убой в живом 
весе, указанные в производственном плане, выше, а в случае равенства указанных объемов преимущество отдается 
участнику конкурсного отбора, который представил документы раньше. 

10. Министерство определяет общее количество победителей конкурсного отбора исходя из размера средств об-
ластного бюджета, предусмотренного в государственной программе Иркутской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп, на предоставление грантов на год, 
в котором определяются победители конкурсного отбора, размера гранта, определяемого в соответствии с пунктом 24 
Положения, количества баллов, набранных участником конкурсного отбора.

11. Размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора, определяется министерством и соответствует 
стоимости строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и более голов (стоимости комплектации откор-
мочной площадки на 250 и более голов), указанной в производственном плане, за вычетом размера собственных средств 
победителя конкурсного отбора. При этом размер гранта должен составлять не более 70 процентов от стоимости строи-
тельства и комплектации откормочной площадки на 500 и более голов (стоимости комплектации откормочной площадки 
на 250 и более голов), указанной в производственном плане. 

При этом стоимость строительства и (или) комплектации откормочной площадки определяется без учета налога на 
добавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора, использующих право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
стоимость строительства и (или) комплектации откормочных площадок для которых включает сумму налога на добав-
ленную стоимость.

Максимальный размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора, не может превышать 42 тыс. ру-
блей из расчета на одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной пло-
щадке на 500 и более голов (в случае предоставления гранта на строительство и комплектацию откормочной площадки 
на 500 и более голов), не может превышать 14 тыс. рублей из расчета на одну голову с учетом общего количества голов, 
которое планируется разместить на откормочной площадке на 250 и более голов (в случае предоставления гранта на 
комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов).

Максимальный размер гранта в расчете на одного победителя конкурсного отбора не может превышать 21 млн 
рублей (в случае предоставления гранта на строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов), 
не может превышать 3,5 млн рублей (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и 
более голов).

12. Дата и место проведения конкурсного отбора.
Министерство проводит конкурсный отбор в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявите-

лей к участию в конкурсном отборе по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области. 

13. За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел животноводства и рыбохозяйственной деятельности 
министерства по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 420 или по телефону 8 (36952) 28-67-20, e-mail: e.stepanova@
govirk.ru, время работы: Пн - Пт с 9-00 по 13-00 и с 14-00 по 18-00 часов. 

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Приложение 1
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в
форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого скота 

форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области
_________________________________________________
от ______________________________________________,
(наименование сельскохозяйственного 
товаропроизводителя)
_________________________________________________
(юридический адрес)
_________________________________________________
(фактический адрес)
_________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) КОМПЛЕКТАЦИЮ ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на право получения гранта в форме субсидий на
__________________________________________________________________________________________________ 

(строительство и комплектацию / комплектацию)
откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота.
Подтверждаю отсутствие факта получения средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами на:
строительство откормочных площадок на 500 и более голов молодняка крупного рогатого скота и их комплектацию 

оборудованием, включая его монтаж;
комплектацию откормочных площадок на 250 и более голов оборудованием, включая его монтаж, на день пред-

ставления документов.
Подтверждаю отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, грантов в форме 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными нормативными правовыми актами, на день 
представления документов. 

Подтверждаю отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на день предоставления документов.
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В случае предоставления гранта в форме субсидии выражаю согласие на осуществление в отношении меня про-
верок министерством и органами государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления гранта.

Выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Подтверждаю наличие в собственности откормочной площадки на 250 и более голов (в случае предоставления гран-
та на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов) на день представления документов.

Сообщаю о наличии в собственности и (или) праве аренды (субаренды) земельного участка (земельных участков) 
из земель сельскохозяйственного назначения зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости):

___________________________________________________________________________________________________
(указывается информация, содержащая сведения о виде права, кадастровом (кадастровых) номере (номерах) 

земельного (земельных) участка (участков), площади земельного (земельных) участка (участков)

Сообщаю о наличии (отсутствии) права собственности на убойный пункт (убойную площадку, убойный цех) на дату 
представления документов,  право собственности на который (которую) зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости):

___________________________________________________________________________________________________
(указывается информация, содержащая сведения о  кадастровом номере (адресе) убойного пункта 

(убойной площадки, убойного цеха)

Подтверждаю наличие (отсутствие) в собственности убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха), пра-
во собственности на который (которую) не подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимо-
сти)________________________________________________________________________.

                                  (имеется/отсутствует)
С условиями проведения конкурсного отбора ознакомлен (а).

Заявитель:  _____________________________________________________________
(Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Дата «____»__________ 20____ г.  _________________________________________
             (дата составления заявки)                       (Ф.И.О., подпись)

М.П. (при наличии)

Дата «____»__________ 20____ г.  _____________________________________________________
(дата приема заявки)                      (Ф.И.О., подпись представителя министерства
     сельского хозяйства Иркутской области, принявшего заявку)

Приложение 2
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в
форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого
скота 

форма

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Таблица 1 
Направления расходования гранта

№ 
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Наименование вида расходов
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1
Строительство откормочной площадки на 500 и более голов молодняка 
КРС  и их комплектацию оборудованием (предусмотренным абзацем 2 

пункта 3 Положения), включая его монтаж всего:

1.1
в т.ч. строительство откормочной площадки на 500 и более голов 

молодняка КРС  
Х Х

1.2
         комплектация оборудованием (предусмотренным абзацем 2 

пункта 3 Положения), включая его монтаж
Х Х

2
Комплектация откормочной площадки на 250 и более голов оборудо-
ванием (предусмотренным абзацем 2 пункта 3 Положения), включая 

его монтаж

Таблица 2
 

Характеристика откормочной площадки (при предоставлении гранта на строительство 
и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов) 

№ 
п/п

Наименование объекта 
инфраструктуры

Наименование характеристики Требуемое значение
Фактическое 

значение

1 Огороженные площадки

Уклон не более 6 градусов
Площадь из расчета на одну голову с 
учетом общего количества голов, кото-
рое планируется разместить на откор-
мочной площадке

не менее 20 квадратных 
метров

1.1 Загон № 1
Для осуществления ветеринарно-
профилактических, диагностических, 
противоэпизоотических мероприятий

наличие

1.2 Загон № 2
Для сортировки молодняка крупного ро-
гатого скота

наличие

2
Бетонированный или асфаль-
тированный кормовой проезд

Ширина не менее трех метров

3 Бетонированные стойло-места Глубина
не менее трех метров от 

фронта кормления

4 Кормовой стол
Продольный размер по отношению к 
фронту кормления  из расчета на одну 
голову

не менее 0,7 метров

5

Помещения или трехсторонние 
навесы на глубокой несменя-
емой подстилке для отдыха 
молодняка крупного рогатого 
скота

Площадь из расчета на одну голову с 
учетом общего количества голов, кото-
рое планируется разместить на откор-
мочной площадке

не менее трех квадрат-
ных метров

Количество голов в одном помещении 
(под одним навесом, в одной секции)

не более 50 голов 

6
Иные объекты инфраструктуры (например: разрузочно-погрузочные площадки, рабочие узлы для отбора, сорти-
ровки, взвешивания, ветеринарных обработок скота и т.п.)

6.1 х

Таблица 3
 
Перечень оборудования, планируемого к приобретению за счет использования средств гранта

№ 
п/п

Наименование оборудования (предусмотренного абзацем 2 пункта 3 Положения)
Количество 

единиц
1

2

3

.

.

.

Таблица 4 

Информация о стоимости и источниках финансирования строительства и (или) комплектации 
откормочной площадки, предназначенной для интенсивного откорма молодняка 

крупного рогатого скота
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1

Строительство и комплектация откормочной 
площадки на 500 и более голов (при 
предоставлении гранта на строительство и 
комплектацию откормочной площадки на 500 и 
более голов) *

2

Комплектация откормочной площадки на 250 
и более голов (при предоставлении гранта на 
комплектацию откормочной площадки на 250 и 
более голов) ** 

*  Максимальный размер гранта не может превышать 24 тыс. рублей из расчета на одну голову с учетом общего 
количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке на 500 и более голов и не может превы-
шать 21 млн рублей (в случае предоставления гранта на строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 
и более голов) 

** Максимальный размер гранта не может превышать 14 тыс. рублей из расчета на одну голову с учетом общего 
количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке на 250 и более голов и не может превышать 
3,5 млн рублей (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов).

***Без учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявителей, использующих право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
стоимость строительства и (или) комплектации откормочных площадок для которых включает сумму налога на добавлен-
ную стоимость;

Таблица 5
 

Планируемое производство молодняка крупного рогатого скота на убой в живом весе из 
расчета на одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на 
откормочной площадке, в течение пяти календарных лет, следующих за годом окончания срока 

использования гранта
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Количество молодняка КРС, голов х

2
Объем производства молодняка КРС на 
убой в живом весе из расчета на одну 
голову, тонн*

3

Объем производства молодняка КРС 
на убой в живом весе с учетом общего 
количества голов, которое планируется 
разместить на откормочной площадке, тонн

* объем производства молодняка КРС на убой в живом весе из расчета на одну голову должен составлять не менее 
0,35 тонн, в течение пяти лет, следующих за годом окончания срока использования гранта

Таблица 6

Планируемые среднесуточные привесы молодняка крупного рогатого скота из расчета 
на одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить 

на откормочной площадке

№ 
п/п
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1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество голов молодняка 
КРС, голов

2
Среднесуточный привес 
молодняка КРС из расчета на 
одну голову, грамм* 

* Среднесуточный привес молодняка КРС, которое планируется разместить на откормочной площадке, должен со-
ставлять не менее 900 грамм из расчета на одну голову, в течение шести лет, следующих за годом, в котором определя-
ются победители конкурсного отбора.

___________________________________________________________________________
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя

«____» _________ 20___ года             ____________________________________________
                                                                                 (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))
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Приложение 3
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в
форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого скота 

форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области
_________________________________________________
от ______________________________________________,
(наименование сельскохозяйственного 
товаропроизводителя)
_________________________________________________
(юридический адрес)
_________________________________________________
(фактический адрес)
_________________________________________________
(контактный телефон)

ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) 

КОМПЛЕКТАЦИЮ ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО 
ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

В случае признания победителем конкурсного отбора на право получения гранта в форме субсидии на строительство 
и (или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого 
скота ОБЯЗУЮСЬ:

оплачивать за счет собственных средств каждое приобретаемое имущество, включая оборудование, каждую вы-
полняемую работу (далее – Приобретения) в целях строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и более 
голов (комплектации откормочной площадки на 250 и более голов) в размере, равном процентному выражению размера 
собственных средств, указанному в производственном плане, но не менее 30 процентов от стоимости Приобретения (без 
учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявителей, использующих право на освобождение от исполне-
ния обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, стоимость 
Приобретений для которых включает сумму налога на добавленную стоимость) (далее – стоимость Приобретений);

исполнять производственный план в течение года, в котором определяются победители конкурсного отбора (со дня 
поступления средств гранта на расчетный счет ), а также в течение не менее шести лет, следующих за годом, в котором 
определяются победители конкурсного отбора; 

осуществлять деятельность в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящих Обязательств;
не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических лиц);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
гранта, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-
ченным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении гранта (за исключением государственных (му-
ниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образова-
ний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления грантов; 

построить откормочную площадку на 500 и более голов, соответствующую требованиям, предусмотренным абзацем 
первым пункта 3 Положения, и укомплектовать ее всеми видами оборудования из предусмотренных абзацем вторым пун-
кта 3 Положения в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет (в случае предоставления 
гранта на строительство откормочной площадки на 500 и более голов) либо укомплектовать откормочную площадку на 
250 и более голов, имеющуюся в собственности на день представления документов, всеми видами оборудования из пред-
усмотренных абзацем вторым пункта 3 Положения в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный 
счет (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов);

использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет;
использовать откормочную площадку на 500 и более голов, построенную за счет средств гранта, в соот-

ветствии с ее целевым назначением, использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, в дея-
тельности по осуществлению интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота на откормочной площад-
ке на 500 и более голов, построенной за счет средств гранта (в случае предоставления гранта на строительство 
откормочной площадки на 500 и более голов), либо использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта,  
в деятельности по осуществлению интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота на откормочной площадке 
на 250 и более голов, имеющейся в собственности на день представления документов, для комплектации которой предо-
ставляется грант; 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать или не отчуждать иным 
образом откормочную площадку на 500 и более голов, построенную за счет средств гранта (откормочную площадку на 250 
и более голов, укомплектованную оборудованием за счет средств гранта), а также оборудование, приобретенное за счет 
средств гранта, в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящих Обязательств;

представить в министерство отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется грант, по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта, с приложением документов, 
подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых утверждаетсяправовым актом министерства;

представлять в министерство ежегодные отчеты о реализации производственного плана за год, в котором опреде-
ляются победители конкурсного отбора, а также за шесть лет, следующих за годом, в котором определяются победители 
конкурсного отбора, по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства; 

возвратить грант в случае принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) до истечения срока, пред-
усмотренного абзацем вторым настоящих Обязательств.

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

М.П. (при наличии)

Дата  «___»__________20________г.  
(дата составления обязательства) »

Приложение 4
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в
форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого
скота 

форма

ИНФОРМАЦИЯ 
О НАЛИЧИИ РАБОТАЮЩИХ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ СПЕЦИАЛИСТОВ 

(ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ, ЗООТЕХНИКОВ)

N п/п Наименование показателя
Количество человек на день представления 

документов

1
Численность специалистов (ветеринарных врачей, 
зоотехников), работающих по трудовому договору у 
заявителя

___________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

«___» _________ 20___ года                  ________________________________________________
                                                                      (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение 6
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в
форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого
скота 

форма

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
на «____»____________20____г.

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя
 _______________________________________________

Группа животных
Наличие на начало месяца, предшеству-
ющего месяцу,  в котором опубликовано 

извещение

ПРИХОД* РАСХОД* Наличие 
на начало 
месяца, в 
котором 

опубликовано 
извещение
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
КРС, всего голов, 

в т.ч.:
      

молодняк КРС всех 
возрастов, голов

      

 *информация указывается за месяц (за период с 1 числа месяца, предшествующего месяцу в котором опубликовано 
извещение о проведении конкурсного отбора по первое число месяца, в котором опубликовано извещение о проведении 
конкурсного отбора

«____» _________ 20___ года                                __________________________________________________________
             (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение 7
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в
форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого
скота 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ
 ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) КОМПЛЕКТАЦИЮ

 ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА 
МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

1. Документы, подтверждающие использование средств гранта в форме субсидии на строительство и (или) комплек-
тацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота (далее 
– грант): 

копию договора (договоров) строительного подряда;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору (договорам) строительного подряда;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, утвержденной положением Госкомстата Российской 

Федерации от 11 ноября 1999 года № 100, или акт о приемке выполненных работ;
копию справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной положением Госкомстата 

Российской Федерации от 11 ноября 1999 года № 100;
фотографии откормочной площадки.
2. Документы, подтверждающие использование средств гранта в форме субсидии на комплектацию откормочных 

площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота, оборудованием (весы для 
взвешивания крупного рогатого скота, поилки для крупного рогатого скота с подогревом, электропастухи, смесители 
кормов, раздатчики кормов, измельчители грубых кормов, дробилки для кормов, станки для фиксации крупного рогатого 
скота), включая его монтаж:

 копию (копии) договора (договоров) приобретения оборудования;
 копию (копии) договора (договоров) на выполнение монтажных работ (при наличии);
 копии актов приема-передачи оборудования или копии товарных накладных, или товарно-транспортных накладных, 

или универсальных передаточных документов;
 копии актов выполненных монтажных работ (при наличии);
 копии счетов, счетов-фактур (при наличии);
 копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам поставки оборудования, на выполнение мон-

тажных работ;
 фотографии приобретенного оборудования.
3. Копии документов, указанных в пунктах 1 - 2 настоящего Перечня, заверяются юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем, крестьянским (фермерским) хозяйством.

Приложение 8
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в
форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого
скота

МЕТОДИКА БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

N
п/п

Наименование критерия Показатели
Оценка в 
баллах

1

Количество голов крупного рогатого скота, находящегося 
в собственности у заявителя, на 1 января года проведения 
конкурсного отбора на право получения гранта в форме 
субсидий на строительство и (или) комплектацию 
откормочных площадок, предназначенных для 
интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота

от 1500 голов (включительно) и более 4
от 1000 голов (включительно) до 1500 голов 3
от 500 голов (включительно) до 1000 голов 2
от 250 голов (включительно) до 500 голов 1

до 250 голов 0

2

Количество коров, находящихся в собственности у 
заявителя, на 1 января года проведения конкурсного 
отбора на право получения гранта в форме субсидий 
на строительство и (или) комплектацию откормочных 
площадок, предназначенных для интенсивного откорма 
молодняка крупного рогатого скота

от 500 голов (включительно) и более 4
от 300 голов (включительно) до 500 голов 3
от 100 голов (включительно) до 300 голов 2
от 25 голов (включительно) до 100 голов 1

до 25 голов 0

3

Количество голов крупного рогатого скота мясного 
направления, находящегося в собственности у заявителя, 
на 1 января года проведения конкурсного отбора на право 
получения гранта в форме субсидий на строительство 
и (или) комплектацию откормочных площадок, 
предназначенных для интенсивного откорма молодняка 
крупного рогатого скота

от 2000 голов (включительно) и более 12
от 1000 голов (включительно) до 2000 голов 10
от 700 голов (включительно) до 1000 голов 8
от 500 голов (включительно) до 700 голов 6
от 300 голов (включительно) до 500 голов 4
от 150 голов (включительно) до 300 голов 2
от 50 голов (включительно) до 150 голов 1
до 50 голов 0

4

Количество коров мясного направления, находящихся в 
собственности у заявителя, на 1 января года проведения 
конкурсного отбора на право получения гранта в форме 
субсидий на строительство и (или) комплектацию 
откормочных площадок, предназначенных для 
интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота

от 1000 голов (включительно) и более 12
от 500 голов (включительно) до 1000 голов 10
от 300 голов (включительно) до 500 голов 8
от 200 голов (включительно) до 300 голов 6
от 100 голов (включительно) до 200 голов 4
от 50 голов (включительно) до 100 голов 2
от 25 голов (включительно) до 50 голов 1
до 25 голов 0

5

Отнесение заявителя к организации по племенному жи-
вотноводству (племенному репродуктору либо племенно-
му заводу), осуществляющей деятельность по разведению 
крупного рогатого скота мясных пород

Заявитель относится к организации по 
племенному животноводству (племенному 
репродуктору либо племенному заводу), 
осуществляющей деятельность по 
разведению крупного рогатого скота 
мясных пород

4

Заявитель не относится к организации по 
племенному животноводству (племенному 
репродуктору либо племенному заводу), 
осуществляющей деятельность по раз-
ведению крупного рогатого скота мясных 
пород

0
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N
п/п

Наименование критерия Показатели
Оценка в 
баллах

6

Общая площадь земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, принадлежащих заявителю на 
праве собственности и (или) на праве аренды (субаренды) 
сроком не менее трех лет, на день представления докумен-
тов

Для предоставления гранта на комплектацию 
откормочной площадки на 250 и более голов
от 5000 га (включительно) и более 14
от 3000 га (включительно) до 5000 га 10
от 1500 га (включительно) до 3000 га 8
от 1000 га (включительно) до 1500 га 4
от 750 га (включительно) до 1000 га 2
Для предоставления гранта на строительство и ком-
плектацию откормочной площадки на 500 и более 
голов
от 10000 га (включительно) и более 14
от 8000 га (включительно) до 10000 га 12
от 6000 га (включительно) до 8000 га 10
от 4000 га (включительно) до 6000 га 8
от 2500 га (включительно) до 4000 га 6
от 1500 га (включительно) до 2500 га 4

7

Размер собственных средств, которые заявитель 
планирует направить на строительство и комплектацию 
откормочной площадки на 500 и более голов (на 
комплектацию откормочной площадки на 250 и 
более голов)  (в процентном выражении от стоимости 
строительства и комплектации откормочной площадки на 
500 и более голов (стоимости комплектации откормочной 
площадки на 250 и более голов))

свыше 70%  от размера общих затрат, 
указанных в производственном плане

14

свыше 60% до 70% (включительно) от 
размера общих затрат, указанных в 
производственном плане

12

свыше 50% до 60% (включительно) от 
размера общих затрат, указанных в 
производственном плане

10

свыше 45% до 50% (включительно) от 
размера общих затрат, указанных в 
производственном плане

8

свыше 40% до 45% (включительно) от 
размера общих затрат, указанных в 
производственном плане

6

свыше 35% до 40% (включительно) от 
размера общих затрат, указанных в 
производственном плане

4

от 30% (включительно) до 35% (включитель-
но) от размера общих затрат, указанных в 
производственном плане

2

8

Предлагаемые объемы производства молодняка крупного 
рогатого скота на убой в живом весе в расчете на одну го-
лову с учетом общего количества голов, которое планиру-
ется разместить на откормочной площадке, в течение пяти 
лет, следующих за годом окончания срока использования 
гранта

от 500 тонн (включительно) и более 14
от 405 тонн (включительно) до 500 тонн 12
от 340 тонн (включительно) до 405 тонн 10
от 280 тонн (включительно) до 340 тонн 8
от 225 тонн (включительно) до 280 тонн 6
от 200 тонн (включительно) до 225 тонн 4
от 175 тонн (включительно) до 200 тонн 2

N
п/п

Наименование критерия Показатели
Оценка в 
баллах

9

Выход телят на 100 коров в году, предшествующем году 
проведения конкурсного отбора на право получения 
гранта в форме субсидий на строительство и (или) 
комплектацию откормочных площадок, предназначенных 
для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого 
скота

от 95 голов (включительно)  и более 8

от 90 голов (включительно) до 95 голов 6

от 85 голов (включительно) до 90 голов 4

от 80 голов (включительно) до 85 голов 2

до 80 голов 0

10
Наличие у заявителя работающих по трудовому договору 
специалистов (ветеринарных врачей, зоотехников) на день 
представления документов

свыше 3 специалистов 6

от 2 специалистов (включительно) до 3 
специалистов (включительно)

4

1 специалист 2

отсутствие специалистов 0

11

Использование заявителем искусственного осеменения 
коров и телок для воспроизводства в году проведения 
конкурсного отбора и (или) в году, предшествующем 
году проведения конкурсного отбора на право получения 
гранта в форме субсидий на строительство и (или) 
комплектацию откормочных площадок, предназначенных 
для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого 
скота

заявитель использует искусственное 
осеменения коров и телок для 
воспроизводства в году проведения 
конкурсного отбора и (или) в году, 
предшествующем году проведения 
конкурсного отбора на право 
получения гранта в форме субсидий на 
строительство и (или) комплектацию 
откормочных площадок, предназначенных 
для интенсивного откорма молодняка 
крупного рогатого скота

4

заявитель не использует искусственное 
осеменения коров и телок для воспроиз-
водства в году проведения конкурсного 
отбора и (или) в году, предшествующем 
году проведения конкурсного отбора на 
право получения гранта в форме субсидий 
на строительство и (или) комплектацию 
откормочных площадок, предназначен-
ных для интенсивного откорма молодняка 
крупного рогатого скота

0

12
Наличие в собственности у заявителя убойного пункта 
(убойной площадки, убойного цеха) на день представления 
документов

у заявителя имеется в собственности 
убойный пункт (убойная площадка, 
убойный цех) на дату представления 
документов

4

у заявителя не имеется в собственности 
убойный пункт (убойная площадка, убой-
ный цех) на дату представления докумен-
тов

0

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 февраля 2021 г.                                                                                        № 60-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила парти-

зан, погибших во время гражданской войны», дата создания (возникновения) не определена (вид объекта культурного 
наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, Боханский район, село Александровское, согласно 
приложениям № 1, № 2.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 3. 

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 60-спр от 15 февраля 2021 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Братская могила партизан, погибших во время гражданской войны».
Адрес: Иркутская область, Боханский район, село Александровское.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
     1
     2
     3
     4
     1

441594.81
441601.77
441599.24
441592.22
441594.81

3303967.54
3303972.55
3303975.99
3303971.02
3303967.54

08.58
04.27
08.60
04.34

035° 44’ 51’’
126° 19’ 59’’
215° 17’ 51’’
306° 39’ 31’’

Площадь  –  37 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
1

52° 47’ 58.5930’’
52° 47’ 58.8163’’
52° 47’ 58.7333’’
52° 47’ 58.5080’’
52° 47’ 58.5930’’

103° 50’ 01.3604’’
103° 50’ 01.6319’’
103° 50’ 01.8140’’
103° 50’ 01.5445’’
103° 50’ 01.3604’’

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 60-спр от 15 февраля 2021 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Братская могила партизан, погибших во время гражданской войны».
Адрес: Иркутская область, Боханский район, село Александровское.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

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

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 60-спр от 15 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование объекта: «Братская могила партизан, погибших во время гражданской войны».
Адрес: Иркутская область, Боханский район, село Александровское.
М 1:2000

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 60 - спр от «15» февраля 2021 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 

Наименование объекта: «Братская могила партизан, погибших во время 
гражданской войны». 
Адрес: Иркутская область, Боханский район, село Александровское. 

М 1:2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения: 
                  Граница территории объекта культурного наследия.          
         1       Обозначение характерных точек границы территории объекта 
                  культурного наследия. 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                            В.В. Соколов  

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 февраля 2021 г.                                                                                        № 61-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила борцов 

за революцию», дата создания (возникновения) не определена (вид объекта культурного наследия - памятник), располо-
женного по адресу: Иркутская область, Заларинский район, с. Залари, парк культуры и отдыха, согласно приложениям 
№ 1, № 2.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 3. 

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 61-спр от 15 февраля 2021 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Братская могила борцов за революцию».
Адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Залари, парк культуры и отдыха.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
1

525510.05
525513.76
525511.82
525508.13
525510.05

3214937.00
3214938.99
3214942.90
3214940.89
3214937.00

04.21
04.36
04.20
04.34

028° 12’ 30’’
116° 23’ 20’’
208° 34’ 40’’
296° 16’ 10’’

Площадь  –  18 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4

53° 33’ 18.5976’’
53° 33’ 18.7181’’
53° 33’ 18.6563’’
53° 33’ 18.5365’’

102° 30’ 16.1387’’
102° 30’ 16.2453’’
102° 30’ 16.4585’’
102° 30’ 16.3508’’

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 61-спр от 15 февраля 2021 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Братская могила борцов за революцию».
Адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Залари, парк культуры и отдыха.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

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

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 61-спр от 15 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование объекта: «Братская могила борцов за революцию».
Адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Залари, парк культуры и отдыха.
Масштаб 1:2000

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 61 - спр от «15» февраля 2021 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 

Наименование объекта: «Братская могила борцов за революцию». 
Адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Залари, парк культуры и 
отдыха. 

Масштаб 1:2000 
 

 
 

Условные обозначения: 
                                    Граница территории объекта культурного наследия 
                         1        Поворотные точки              

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 февраля 2021 г.                                                                                        № 62-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила 3–х пар-

тизан», дата создания (возникновения) не определена (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по 
адресу: Иркутская область, Боханский район, с. Тараса, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 3. 

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

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

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 62-спр от 15 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование объекта: «Братская могила 3–х партизан».
Адрес: Иркутская область, Боханский район, с. Тараса.
Масштаб 1:2000
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                              Граница территории объекта культурного наследия 
                    1        Поворотные точки              

 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
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Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                                      В.В. Соколов  
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Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 62-спр от 15 февраля 2021 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Братская могила 3–х партизан».
Адрес: Иркутская область, Боханский район, с. Тараса.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 62-спр от 15 февраля 2021 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Братская могила 3–х партизан».
Адрес: Иркутская область, Боханский район, с. Тараса.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
     1
     2
     3
     4
     1

473921.02
473923.08
473910.81
473908.39
473921.02

3299826.20
3299829.32
3299837.67
3299834.62
3299826.20

03.74
14.84
03.89
15.18

056° 33’ 54’’
145° 45’ 50’’
231° 34’ 12’’
326° 18’ 36’’

Площадь  –  57 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
1

53° 05’ 25.6753’’
53° 05’ 25.7409’’
53° 05’ 25.3412’’
53° 05’ 25.2639’’
53° 05’ 25.6753’’

103° 46’ 38.2067’’
103° 46’ 38.3755’’
103° 46’ 38.8173’’
103° 46’ 38.6521’’
103° 46’ 38.2067’’

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 февраля 2021 года                                                                                № 81-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в 
отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на иные цели

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь 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 Положение о порядке определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета 

государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых министерство культуры и архивов Иркут-
ской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели (прилагается).

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Иркутской области  
от 15 февраля 2021 года № 81-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, 

НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидий из об-
ластного бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых мини-
стерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели (далее 
соответственно – субсидии, учреждения, министерство).

2. Субсидии предоставляются на следующие цели, связанные с:
1) выплатой государственных академических и (или) государственных социальных стипендий и материальной помо-

щи студентам, впервые обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 
государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области (далее – студенты);

2) полным государственным обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в профессиональных образовательных организациях Иркутской области;

3) компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска в пределах 
территории Российской Федерации и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях (далее – компенсация расходов на отпуск), а также компенсацией расходов, 
связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового 
договора (далее – компенсация расходов на переезд);

4) компенсацией работникам учреждений части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-
курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области;

5) проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной докумен-
тации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений; 

6) проведением текущего ремонта зданий и сооружений;
7) развитием материально-технической базы; 
8) реализацией мероприятий в сфере культуры и искусства, направленных на развитие учреждений; 
9) реализацией мероприятий по работе с детьми и молодежью; 
10) реализацией мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской об-
ласти;

11) реализацией мероприятий в сфере образования, культуры, софинансирование которых осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение.

3. Главным распорядителем и получателем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, 
является министерство.

4. Предоставление субсидий осуществляется министерством в пределах лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных до министерства на соответствующий финансовый год и плановый период на цели, установленные пунктом 2 
настоящего Положения.

Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

5. Субсидии предоставляются при соответствии учреждения на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором учреждение представляет документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения (далее – документы), следу-
ющим условиям:

1) отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.

6. Условия, установленные пунктом 5 настоящего Положения, не применяются в случае предоставления субсидий на 
осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвы-
чайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным докумен-
там, а также в иных случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, Правительства Иркутской области. 

Проверка соответствия учреждения условиям, установленным пунктом 5 настоящего Положения, осуществляется 
министерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся в министерстве, и путем направления межведом-
ственных запросов.

7. Для получения субсидий учреждения представляют лично или через организации почтовой связи в министерство 
следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидий по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 
2) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, 

установленные пунктом 2 настоящего Положения, включая (далее – пояснительная записка):
требования представления, предписания, иных актов реагирования уполномоченных органов (при наличии);
сведения о влиянии реализации мероприятий на развитие учреждения (в случае предоставления субсидий на цель, 

установленную подпунктом 8 пункта 2 настоящего Положения); 
расчет-обоснование суммы субсидий, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ 

(оказание услуг), реализацию мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), произ-
веденный с учетом (в зависимости от целей предоставления субсидий, установленных пунктом 2 настоящего Положения):

способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг с приложением копий не менее чем трех коммерче-

ских предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
количества получателей соответствующих выплат, компенсаций их размера, определяемого в соответствии с право-

выми актами Российской Федерации; 
иных требований законодательства, в том числе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных нужд, технических регламентов, статистических данных, стандартов;
3) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 1 пункта 2 настоящего Положения, – ин-

формацию о количестве (среднегодовом количестве) студентов, являющихся получателями государственных академиче-
ских и (или) государственных социальных стипендий, материальной помощи, и размерах указанных стипендий, матери-
альной помощи, определенных в соответствии с законодательством;

4) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 2 пункта 2 настоящего Положения, – ин-
формацию о количестве (среднегодовом количестве) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в профессиональных образовательных организациях Иркутской области, находящихся на полном государственном 
обеспечении, и размере затрат на обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем указанных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определенном в соответствии с за-
конодательством; 

5) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 3 пункта 2 настоящего Положения, – ин-
формацию о количестве работников учреждения, являющихся получателями компенсации расходов на отпуск, компенса-
ции расходов на переезд, и размерах компенсации расходов на отпуск, компенсации расходов на переезд, определенных 
в соответствии с законодательством;

6) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 4 пункта 2 настоящего Положения, – ин-
формацию о количестве работников учреждения, являющихся получателями компенсации части стоимости путевки на 
санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области 
(далее – путевка), и размере компенсации части стоимости путевки с приложением копий заявления работника учрежде-
ния о предоставлении компенсации части стоимости путевки, путевки, документов, подтверждающих оплату работником 
учреждения путевки, сведений о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление медицин-
ской деятельности; 

7) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 5 пункта 2 настоящего Положения: 
перечень зданий и сооружений, подлежащих капитальному ремонту;
акт обследования здания, сооружения; 
дефектную ведомость; 
проектную документацию, утвержденную в установленном законодательством порядке (в части проведения капи-

тального ремонта зданий и сооружений);
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части оценки достоверности 

определения сметной стоимости проведения капитального ремонта зданий и сооружений в случаях, установленных ча-
стью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в части проведения капитального ремонта зданий 
и сооружений);

предварительную смету расходов на разработку и экспертизу проектной документации на проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений (в части разработки и экспертизы проектной документации на проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений);

8) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 6 пункта 2 настоящего Положения: 
перечень зданий и сооружений, подлежащих текущему ремонту; 
акт обследования здания, сооружения;
предварительную смету расходов на проведение текущего ремонта зданий и сооружений;
9) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 7 пункта 2 настоящего Положения, – ин-

формацию о планируемом к приобретению имуществе;
10) в случае предоставления субсидий на цели, установленные подпунктами 8 – 11 пункта 2 настоящего Положения:
копию программы мероприятий;
предварительную смету расходов на реализацию мероприятий.
8. Копии документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, заверяются подписью руководителя учреждения 

(уполномоченного им лица) и печатью учреждения.
9. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня представления документов рассматривает их, осуществляет про-

верку обоснованности необходимости предоставления субсидий, расчета запрашиваемой суммы субсидий, соответствия 
планируемых расходов на выполнение работ, оказание услуг, реализацию мероприятий, приобретение имущества целям, 
установленным пунктом 2 настоящего Положения, соответствия учреждения условиям, установленным пунктом 5 настоя-
щего Положения, и принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

10. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
3) несоответствие условиям, установленным пунктом 5 настоящего Положения;
4) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответству-

ющий финансовый год и плановый период на цели, установленные пунктом 2 настоящего Положения.
11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий министерство в течение пяти рабочих дней со 

дня его принятия в письменной форме уведомляет учреждение о принятом решении (с указанием причин отказа).
Учреждение вправе повторно представить в министерство документы после устранения причин отказа в порядке, 

установленном настоящим Положением.
12. Размер субсидий для учреждения рассчитывается:
1) в случае предоставления субсидий на цели, установленные подпунктами 1, 3, 4 пункта 2 настоящего Положения, 

– исходя из количества (среднегодового количества) получателей соответствующих выплат, компенсаций, и их размера 
согласно информации, указанной в подпунктах 3, 5, 6 пункта 7 настоящего Положения, пояснительной записке;

2) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 2 пункта 2 настоящего Положения, – исхо-
дя из количества (среднегодового количества) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в профессиональных образовательных организациях Иркутской области, находящихся на полном государственном обе-
спечении, и размера затрат на обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем указанных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно информации, указанной в 
подпункте 4 пункта 7 настоящего Положения, пояснительной записке;

3) в случае предоставления субсидий на цели, установленные подпунктами 5 – 7 пункта 2 настоящего Положения, 
– исходя из стоимости планируемого к приобретению имущества, работ и услуг, рассчитанной в соответствии законода-
тельством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, подтверждаемой коммерче-
скими предложениями поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проектной документацией, предварительной сметой 
расходов, пояснительной запиской;

4) в случае предоставления субсидий на цели, установленные подпунктами 8 – 10 пункта 2 настоящего Положения, – 
на основании программы соответствующих мероприятий, предварительных смет расходов, пояснительной записки;

5) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 11 пункта 2 настоящего Положения, – в 
соответствии с условиями заключенного соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, имеющих целевое назначение.

13. Основаниями для изменения размера субсидий являются:
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1) увеличение (уменьшение) объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий;
2) выявление невозможности осуществления расходов на цели, установленные пунктом 2 настоящего Положения, 

в полном объеме;
3) изменение количественных и стоимостных показателей реализуемых учреждением мероприятий.
14. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий (далее – со-

глашение), заключаемого между министерством и учреждением в течение 30 календарных дней со дня принятия решения 
о предоставлении субсидий. 

Заключение соглашения, в том числе дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесение в 
него изменений или его расторжение, осуществляется в соответствии с типовой формой, установленной министерством 
финансов Иркутской области. 

15. Перечисление субсидий осуществляется в срок не позднее последнего числа месяца финансирования субсидий 
в соответствии с графиком перечисления субсидий, предусмотренным соглашением, с лицевого счета министерства на 
лицевой счет, открытый учреждению в министерстве финансов Иркутской области, в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

16. Результатами предоставления субсидий является:
1) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 5 пункта 2 настоящего Положения (в за-

висимости от направлений расходов):
количество капитально отремонтированных квадратных метров (погонных метров) или зданий, сооружений, в кото-

рых проведен капитальный ремонт;
количество разработанной и утвержденной проектной документации на проведение капитального ремонта зданий, 

сооружений;
2) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 6 пункта 2 настоящего Положения, – коли-

чество зданий, сооружений, в которых проведен текущий ремонт;
3) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 7 пункта 2 настоящего Положения, – коли-

чество приобретенного имущества;
4) в случае предоставления субсидий на цели, установленные подпунктами 8 – 11 пункта 2 настоящего Положения, 

– количество реализованных мероприятий.
17. Положения пункта 16 настоящего Положения не применяются при предоставлении субсидий на проведение меро-

приятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвида-
цию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, 
погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, если иное не 
установлено Правительством Российской Федерации.

18. В случае предоставления субсидий на цели, установленные подпунктами 1 – 4 пункта 2 настоящего Положения, 
результаты предоставления субсидий не устанавливаются.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕЛЕЙ, 
УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

19. Учреждение не позднее 15 января года, следующего за отчетным, представляет в министерство отчеты о до-
стижении результатов предоставления субсидий и об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, по формам согласно приложению 2 к настоящему Положению.

20. Возврату в областной бюджет подлежат в соответствии с законодательством:
1) остатки субсидий на 1 января текущего финансового года, не использованные учреждением в отчетном финан-

совом году;
2) средства от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии;
3) остатки субсидий, не использованные учреждением в текущем финансовом году.
21. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, могут использоваться учреждением в теку-

щем финансовом году при наличии потребности в направлении их на цели, установленные при предоставлении субсидий, 
в соответствии с решением министерства.

22. Учреждение в срок до 20 января текущего финансового года представляет в министерство информацию о нали-
чии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использован-
ные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, а также документы (копии документов), подтверждающие 
наличие и объем указанных обязательств учреждения. 

23. Министерство в срок до 3 февраля текущего финансового года рассматривает документы, указанные в пункте 
22 настоящего Положения, и принимает решение о наличии потребности в направлении не использованных в отчетном 
финансовом году остатков субсидий на цели, установленные при предоставлении субсидий.

В случае нарушения учреждением сроков и (или) представления не в полном объеме документов, указанных в пункте 
22 настоящего Положения, решение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не принимается, представленные 
учреждением документы возвращаются. 

24. Поступления от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субсидии, могут использоваться учреждением для достижения целей, установленных при предоставлении 
субсидий, в соответствии с решением министерства.

25. Учреждение в течение 14 рабочих дней со дня поступления средств от возврата ранее произведенных учрежде-
нием выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, представляет в министерство инфор-
мацию о наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются 
средства от возврата ранее произведенных учреждением выплат, а также документы (копии документов), подтверждаю-
щие наличие и объем указанных обязательств учреждения. 

26. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня представления учреждением документов, указанных в пункте 25 
настоящего Положения, рассматривает их и принимает решение об использовании в текущем финансовом году посту-
плений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидий.

В случае нарушения учреждением сроков и (или) представления не в полном объеме документов, указанных в пункте 
25 настоящего Положения, решение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не принимается, представленные 
учреждением документы возвращаются. 

27. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения целей и 
условий предоставления учреждению субсидий в соответствии с законодательством.

28. Учреждение несет ответственность в соответствии с законодательством и настоящим Положением за соблюде-
ние целей и условий предоставления субсидий, а также за достоверность представляемых в министерство сведений и 
документов.

29. В случае установления факта несоблюдения учреждением целей и условий предоставления субсидий, установ-
ленных настоящим Положением, выявленного по результатам проверок, проведенных министерством и органами государ-
ственного финансового контроля, субсидии подлежат возврату в областной бюджет:

1) на основании требования министерства – не позднее 30 рабочих дней со дня получения требования о возврате 
средств субсидий;

2) на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля – в сроки, уста-
новленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

30. При невозврате средств субсидий в установленный срок министерство принимает меры по взысканию подлежа-
щих возврату средств субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

31. В случае недостижения учреждением результатов предоставления субсидий, министерство в течение 30 кален-
дарных дней со дня выявления указанного факта направляет учреждению письменное уведомление о необходимости 
возврата субсидий в областной бюджет (далее – уведомление).

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет не позднее 30 календарных дней со дня получения уведомления в 
размере, указанном в уведомлении, который определяется министерством исходя из уровня недостижения учреждением 
значений результатов предоставления субсидий и не должен превышать размер субсидий.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

Приложение 1
к Положению о порядке определения объема и условиях 
предоставления субсидий из областного бюджета област-

ным государственным бюджетным и автономным учреж-
дениям, в отношении которых министерство культуры 
и архивов Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на иные цели

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

__________________________________________________________________
(наименование учреждения)

просит министерство культуры и архивов Иркутской области предоставить субсидии из областного бюджета област-
ным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых министерство культуры и архивов 
Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели. 

Наименование государственной программы Наименование расходов Сумма расходов, тыс. рублей

Руководитель учреждения _______________       _____________________________
    (подпись)                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер             _______________       _____________________________
    (подпись)                           (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению о порядке определения объема и условиях 
предоставления субсидий из областного бюджета област-
ным государственным бюджетным и автономным учреж-
дениям, в отношении которых министерство культуры 
и архивов Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на иные цели

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ 

Раздел 1

Отчет о достижении результатов предоставления субсидий из областного бюджета  
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 

министерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет функции  
и полномочия учредителя, на иные цели

за 20____ год
Наименование учреждения __________________________________________________________________________

№ 
п/п

Цель предоставления субсидий из 
областного бюджета областным госу-
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учреждениям, в отношении которых 

министерство культуры и архивов Ир-
кутской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, на иные цели 
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Руководитель учреждения     ____________    _____________________        _______________________
                      (подпись)           (расшифровка подписи)                             (дата)
Исполнитель                               ____________     _____________________        _____________________
                                         (подпись)       (расшифровка подписи)           (контактный телефон)

Раздел 2

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным 

учреждениям, в отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели

за 20____ год

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 с

уб
си

ди
й

Ко
д 

Гл
ав

ы
 Б

К

Ра
зд

ел
, п

од
ра

зд
ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

Ко
д 

су
бс

ид
ий

Ра
зр

еш
ен

ны
й 

к 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ю

 о
ст

ат
ок

 
су

бс
ид

ий
 п

ро
ш

лы
х 

ле
т 

(р
уб

.) 

П
ла

но
вы

е 
на

зн
ач

ен
ия

 н
а 

от
че

тн
ы

й 
ф

ин
ан

-
со

вы
й 

го
д 

 
(с

 у
че

то
м

 у
то

чн
ен

ий
) (

ру
б.

)

Ф
ак

ти
че

ск
и 

пр
оф

ин
ан

си
ро

ва
но

  
(с

 н
ач

ал
а 

от
че

тн
ог

о 
ф

ин
ан

со
во

го
 г

од
а)

 
(р

уб
.)

И
сп

ол
не

но
 (п

ер
еч

ис
ле

ни
я)

  
с 

на
ча

ла
 о

тч
ет

но
го

 ф
ин

ан
со

во
го

 г
од

а 
(р

уб
.)

О
ст

ат
ки

 н
еи

сп
ол

ьз
ов

ан
ны

х 
ср

ед
ст

в 
(н

а 
ко

не
ц 

от
че

тн
ог

о 
пе

ри
од

а)

П
ри

м
еч

ан
ие

 (у
ка

за
ть

 п
ри

чи
ну

 н
ео

св
ое

ни
я 

ср
ед

ст
в)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель учреждения     ____________    _____________________        _______________________
                    (подпись)           (расшифровка подписи)                             (дата)
Исполнитель                               ____________     _____________________        _____________________
                                         (подпись)       (расшифровка подписи)  (контактный телефон)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 февраля 2021 года                                                                                № 83-пп

Иркутск

О внесении изменений в Правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории в Иркутской области 

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал», 
статьей 7 Федерального закона от 26 июля 2019 года № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов 
загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части сни-
жения загрязнения атмосферного воздуха», 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 Правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной тер-

ритории в Иркутской области, утвержденные постановлением Правительства Иркутской области от 19 сентября 2019 года 
№ 777-пп, следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 3 слова «от 5 марта 2010 года № 63» заменить словами «от 21 февраля 2020 года № 83»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. В целях уменьшения воздействия на природные комплексы при передвижении туристских групп по ЦЭЗ БПТ на 
основании предложений, поступивших от субъектов туристской деятельности, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области, общественных и научных организаций, иных участников туристической дея-
тельности на территории ЦЭЗ БПТ, уполномоченный Правительством Иркутской области исполнительный орган государ-
ственной власти Иркутской области (далее - уполномоченный орган) ведет реестр региональных туристских маршрутов. 

Включение туристских маршрутов в реестр региональных туристских маршрутов осуществляется в порядке, опреде-
ленном уполномоченным органом. 

Субъекты туристской деятельности, которые осуществляют передвижение туристов по региональным туристским 
маршрутам, ежегодно по форме, установленной уполномоченным органом подают сведения:

до начала нового календарного года:
о планируемых к использованию маршрутах на следующий календарный год;
о планируемой туристической нагрузке на маршрутах с разбивкой по каждому туристическому маршруту;
по окончании календарного года:
о фактическом количестве туристов, посетивших региональные туристские маршруты, с разбивкой по каждому ту-

ристическому маршруту.
Уполномоченный орган, на основании анализа предоставленных субъектами туристской деятельности данных о 

туристической нагрузке на маршруты, с учетом научной оценки и/или данных о наступлении негативных природных и/
или антропогенных условий в целях снижения антропогенной нагрузки и (или) восстановления природных комплексов 
ограничивает доступ к отдельным туристским маршрутам, включенным в реестр региональных туристских маршрутов, 
на определенный срок или до восстановления природного комплекса, по которому проложен туристический маршрут.»;

3) в пункте 22:
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абзац первый изложить в следующей редакции:
«Физическим лицам, находящимся в ЦЭЗ БПТ для целей туризма и/или отдыха, запрещается:»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«передвижение на гидроциклах в непосредственной близости (на расстоянии менее 100 метров) от берега в целях 

исключения фактора беспокойства животных и птиц;»;
4) пункт 25 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субъекты туристской деятельности, имеющие объекты туристской индустрии на территории ЦЭЗ БПТ, в случае 

изменения площади земельного участка, на котором находится объект туристской индустрии, площади застройки, коли-
чества мест размещения и иных сведений, которые по их мнению могут являться существенными, вправе предоставить 
новый природоохранный паспорт до истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.»;

5) пункт 28 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Комиссия производит оценку эффективности разработанных правообладателями земельных участков, которые от-

носятся к территории, подвергшейся антропогенной нагрузке, соответствующей 3 - 5 стадиям дигрессии, планов меропри-
ятий по снижению антропогенного воздействия.»;

6) в абзаце третьем пункта 29 слова «выбросы в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ» заменить 
словами «выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух»;

7) в приложении 3:
в пункте 5 слова «с учетом ГОСТ Р 51185-2014» заменить словами «(вид гостиниц указывается с результатом клас-

сификации по системе звезд)»;
в пункте 23 слова «разрешения на выброс загрязняющих (вредных) веществ» заменить словами «разрешения на 

выбросы загрязняющих веществ».
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 февраля 2021 года                                                                               № 91-пп

Иркутск

О государственной поддержке в целях реализации проектов по развитию территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строи-
тельства, являющимися приложением № 6 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, 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. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств федераль-

ного бюджета, осуществляется государственная поддержка в целях реализации проектов по развитию территорий, рас-
положенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, путем предоставления:

1) субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат на осуществление подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, пред-
усматривающих строительство жилья;

2) субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, 
полученным заемщиками в российских кредитных организациях на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) 
объектов инженерной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, а также на обеспечение такими объектами земельных 
участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей.

2. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения за-
трат на осуществление подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья (прилагается).

3. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части за-
трат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в российских кредитных организациях на строительство 
и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов инженерной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, а также на обе-
спечение такими объектами земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 18 февраля 2021 года № 91-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

1. Настоящее Положение устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
в целях финансового обеспечения затрат на осуществление подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по 
развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья (далее 
соответственно – субсидии, проект по развитию территорий), категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а 
также порядок возврата субсидий (остатков субсидий).

2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей на осуществление подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
в целях реализаций проектов по развитию территорий.

3. Не допускается предоставление субсидий и субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части 
затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в российских кредитных организациях на строитель-
ство и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов инженерной инфраструктуры в целях реализации проектов по раз-
витию территорий, а также на обеспечение такими объектами земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим 
трех и более детей, в связи с реализацией соответствующих мероприятий в отношении одного и того же объекта капи-
тального строительства в пределах одного финансового года.

4. Для целей настоящего Положения под проектом по развитию территорий понимается проект по развитию терри-
торий, включающий в себя перечень мероприятий по обеспечению земельных участков объектами транспортной, комму-
нальной и социальной инфраструктуры.

5. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-
дий, является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения.

6. Результатами предоставления субсидий являются:
1) стопроцентный объем ввода жилья в рамках реализации проекта по развитию территорий по состоянию на 31 

декабря каждого года, в котором осуществляется ввод жилья в рамках реализации проекта по развитию территорий в 
соответствии со справкой, указанной в подпункте 1 пункта 13 настоящего Положения;

2) количество реализованных мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капиталь-
ного строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

7. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области, про-
ект по развитию территорий которых прошел отбор для софинансирования в рамках федерального проекта «Жилье» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2017 года № 1710 (далее – заявитель).

Проверка соответствия юридического лица, индивидуального предпринимателя категории лиц, установленной на-
стоящим пунктом, осуществляется министерством самостоятельно.

8. Направление субсидий на оплату задолженности по договору о подключении (технологическом присоединении) 
объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не производится.

9. Субсидии предоставляются заявителю при соблюдении следующих условий:
1) заявитель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 

в форме присоединения к заявителю – юридическому лицу другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя на день представления заявления о предоставлении субсидий (далее – за-
явление);

2) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 
день представления заявления;

3) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на день представления заявления;

4) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, на день представления заявления (для юридических лиц);

5) отсутствие факта получения заявителем средств из областного бюджета на основании иных нормативных право-
вых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения, на день представления заявления;

6) наличие письменного согласия заявителя на осуществление министерством и органами государственного финан-
сового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий;

7) наличие письменного обязательства заявителя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях испол-
нения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
соглашению (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), на осуществление ми-
нистерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

8) наличие письменного обязательства заявителя не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при за-
купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

9) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий на день пред-
ставления заявления;

10) наличие договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе графика платежей по такому договору;

11) наличие расчета размера средств на оплату договора о подключении (технологическом присоединении) объекта 
капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

12) наличие акта сверки взаиморасчетов, подписанного сторонами договора о подключении (технологическом присо-
единении) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

13) наличие письменного обязательства заявителя достигнуть результаты предоставления субсидий, указанные в 
пункте 6 настоящего Положения;

14) договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения не расторгнут на день представления заявления;

15) наличие письменного обязательства заявителя представлять в министерство в срок не позднее 12 января года, 
следующего за годом предоставления субсидий, а также года, следующего за каждым годом, в котором осуществляется 
ввод жилья в рамках реализации проекта по развитию территорий, а также реализуются мероприятия по подключению 
(технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения в соответствии со справкой, указанной в подпункте 1 пункта 13 настоящего Положения, отчет о достижении 
результатов предоставления субсидий по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министер-
ством финансов Иркутской области (Министерством финансов Российской Федерации) для соответствующего вида суб-
сидий (с учетом положений пункта 21 настоящего Положения) (далее – отчет о достижении результатов).

10. Проверка соблюдения заявителем условий, установленных подпунктами 1, 3, 4 (за исключением проверок в от-
ношении акционерных обществ), 9 пункта 9 настоящего Положения, осуществляется министерством самостоятельно, в 
том числе на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе государственной власти Иркутской области, осу-
ществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а 
также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных 
судов (www.arbitr.ru).

11. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе указанного единого портала) при формировании проекта 
закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области о внесении изменений в закон 
Иркутской области об областном бюджете).

12. В целях предоставления субсидий министерство на официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» размещает извещение о предоставлении субсидий, которое должно содержать поря-
док, место, дату начала и окончания представления документов для предоставления субсидий, контактную информацию  
(далее соответственно – официальный сайт министерства, извещение).

13. Для предоставления субсидий заявитель в срок, установленный в извещении, обязан представить в министер-
ство лично или через организации почтовой связи заявление с указанием адреса электронной почты для получения реше-
ний министерства, составленное в свободной форме, с приложением следующих документов:

1) справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером заявителя (индивидуальным предприни-
мателем, являющимся заявителем) или уполномоченными лицами заявителя, заверенной печатью заявителя  
(при наличии), содержащей (далее – справка):

информацию о том, что на день представления заявления заявителем соблюдены условия, установленные подпун-
ктами 3, 5, 14 пункта 9 настоящего Положения;

расчет размера средств на оплату договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального 
строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

указание объема и сроков ввода жилья в рамках реализации проекта по развитию территорий, а также количества 
запланированных к реализации мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального 
строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (с разбивкой по годам);

письменное согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

письменные обязательства, указанные в подпунктах 7, 8, 13, 15 пункта 9 настоящего Положения;
2) копии документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов заявителя в министерстве и 

подписание документов в связи с предоставлением субсидий, заверенной подписью руководителя заявителя (индивиду-
альным предпринимателем, являющимся заявителем) и печатью заявителя (при наличии) (в случае представления инте-
ресов заявителя в министерстве и подписания документов лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать 
без доверенности);

3) копии договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе графика платежей по такому договору;

4) копии акта сверки взаиморасчетов, подписанного сторонами договора о подключении (технологическом присо-
единении) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

5) документов, содержащих информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в 
уставном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

14. Для предоставления субсидий заявитель в срок, установленный в извещении, вправе представить в министер-
ство лично или через организации почтовой связи документы, подтверждающие отсутствие у заявителя неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день представления заявления:

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

2) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации.

15. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 14 настоящего Положения, министерство 
запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия в соответствии с законодательством.

16. Копии документов, указанных в подпунктах 2 – 5 пункта 13 настоящего Положения, заверяются подписью и печа-
тью заявителя (при наличии печати).

17. Заявители несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность 
представляемых в министерство сведений и документов.

18. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока, установленного в извещении, рассматривает 
заявления и документы, указанные в пунктах 13, 14 настоящего Положения, осуществляет их проверку и принимает 
решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий, которое оформляется правовым актом 
министерства.

19. Министерство в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении субси-
дий или об отказе в предоставлении субсидий, уведомляет заявителя о принятом решении по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении указывается 
причина отказа.
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20. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие лица, обратившегося в министерство за предоставлением субсидий, категории лиц, установленной  

пунктом 7 настоящего Положения;
2) непредставление (представление не в полном объеме) заявления и документов, указанных в пункте 13 настоя-

щего Положения;
3) представление заявления и документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, с нарушением срока, 

установленного в извещении;
4) несоблюдение заявителем условий, установленных пунктом 9 настоящего Положения;
5) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
6) несоответствие представленных заявителем документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, требова-

нию, определенному в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения;
7) несоблюдение требования, установленного пунктом 3 настоящего Положения.
21. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного между министерством и 

заявителем.
В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 5 настоящего Положения, приводящего к невозможности предоставления субсидий в 
определенном в соглашении размере, а также положения о согласии заявителя, указанном в подпункте 6 пункта 9 насто-
ящего Положения, и обязательстве заявителя, указанном в подпункте 7 пункта 9 настоящего Положения.

Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий заключает согла-
шение с заявителем, в отношении которого принято указанное решение, в соответствии с типовой формой, установлен-
ной министерством финансов Иркутской области.

Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.

В случае если источником финансового обеспечения расходных обязательств Иркутской области по предостав-
лению субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета об-
ластному бюджету, соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите государственной тайны в соот-
ветствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации для соглашений о предо-
ставлении соответствующих субсидий из федерального бюджета.

Незаключение заявителем соглашения в срок, установленный абзацем третьим настоящего пункта, за исключением 
случаев, когда невозможность своевременного заключения соглашения вызвана действием обстоятельств непреодоли-
мой силы или действиями (бездействием) министерства, признается отказом заявителя от получения субсидий. В этом 
случае министерством в течение двух рабочих дней со дня истечения срока, установленного абзацем третьим настоящего 
пункта, принимается решение об отказе в предоставлении субсидий (с указанием причин отказа), которое оформляется 
правовым актом министерства.

Министерство в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в предоставле-
нии субсидий, указанного в абзаце шестом настоящего пункта, уведомляет заявителя о принятом решении по адресу 
электронной почты, указанному в заявлении (с указанием причин отказа).

22. Субсидии перечисляются на расчетный или корреспондентский счет, открытый заявителю в учреждении Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия министерством решения о предоставлении субсидий.

23. Расчет размера субсидий осуществляется согласно абзацу третьему подпункта 1 пункта 13 настоящего Положе-
ния, но не более стоимости договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

24. Юридическим лицам, получающим средства на основании договоров, заключенных с заявителями, запрещается 
приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий).

25. Заявитель представляет в министерство в бумажном и электронном виде в срок не позднее 12 января года, 
следующего за годом предоставления субсидий, а также года, следующего за каждым годом, в котором осуществляется 
ввод жилья в рамках реализации проекта по развитию территорий, а также реализуются мероприятия по подключению 
(технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения в соответствии со справкой, отчет о достижении результатов, а также отчет об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме, определенной типовой формой соглаше-
ния, установленной министерством финансов Иркутской области (Министерством финансов Российской Федерации) для 
соответствующего вида субсидий (с учетом положений пункта 21 настоящего Положения).

26. Субсидии подлежат возврату заявителем в областной бюджет в следующих случаях:
1) недостижения заявителем значений результатов предоставления субсидий, установленных пунктом 6 настоящего 

Положения;
2) нарушения заявителем условий, установленных настоящим Положением, выявленных в том числе по фактам про-

верок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля.
27. В случае если заявителем по состоянию на 31 декабря года, в котором осуществляется ввод жилья в рамках 

реализации проекта по развитию территорий, а также реализуются мероприятия по подключению (технологическому при-
соединению) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, допущены 
нарушения обязательств по достижению значений результатов предоставления субсидий, предусмотренных соглашени-
ем, и если в срок     до 15 января года, следующего за указанным годом, данные нарушения не устранены, объем средств, 
подлежащий возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом, в котором осуществляется ввод 
жилья в рамках реализации проекта по развитию территорий, а также реализуются мероприятия по подключению (техно-
логическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения (Vвозврата), рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидий x k х m / n) х 0,1,

где:
V субсидий – размер субсидий для заявителя, предоставленных в году предоставления субсидий;
m – количество результатов предоставления субсидий, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го 

результата предоставления субсидий, имеет положительное значение;
n – общее количество результатов предоставления субсидий;
k – коэффициент возврата субсидий.
28. При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, в размере субсидий для заявителя, 

предоставленных в году предоставления субсидий (V субсидий), не учитывается размер остатка субсидий, не использо-
ванного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

29. Коэффициент возврата субсидий (k) рассчитывается по следующей формуле:

k = SUM Di / m,

где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидий.
При расчете коэффициента возврата субсидий используются только положительные значения индекса, отражающе-

го уровень недостижения i-го результата предоставления субсидий.
30. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидий, определяется:
1) для результатов предоставления субсидий, по которым большее значение фактически достигнутого значения от-

ражает большую эффективность предоставления субсидий, по следующей формуле:

Di = 1 – Ti / Si,

где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидий на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го результата предоставления субсидий, установленное соглашением;
2) для результатов предоставления субсидий, по которым большее значение фактически достигнутого значения от-

ражает меньшую эффективность предоставления субсидий, по следующей формуле:

Di = 1 – Si / Ti.
31. При выявлении фактов, указанных в пункте 26 настоящего Положения, министерство в срок не позднее 30 рабо-

чих дней со дня их выявления, направляет заявителю требование о возврате полученных субсидий (далее – требование). 
Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 рабочих дней со дня направления требования в размере, 
указанном в требовании.

В случае если лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с заявителями, допущены 
нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, министерство в срок не позднее 30 рабочих дней со дня 
их выявления, направляет указанным лицам требование о возврате полученных средств. Средства подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 30 рабочих дней со дня направления требования о возврате полученных средств в размере, 
указанном в данном требовании.

В случае невыполнения требования (требования о возврате полученных средств) взыскание субсидий (средств) про-
изводится в порядке, установленном законодательством.

32. Остатки субсидий, не использованные заявителем в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий), под-
лежат возврату в областной бюджет в порядке и сроки, определенные соглашением, но не позднее 15 февраля текущего 
финансового года в случае отсутствия решения министерства о наличии потребности в указанных средствах.

В случае образования остатка субсидий заявитель вправе представить в министерство в срок до 15 января текущего 
финансового года заявление об использовании указанных средств на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положе-
ния, с указанием причин образования остатка субсидий и обоснованием потребности в его использовании в текущем 
финансовом году.

Министерство в течение 30 рабочих дней со дня представления заявления, указанного в абзаце втором настоящего 
пункта, по согласованию с министерством финансов Иркутской области принимает решение о наличии потребности в 
остатке субсидий и направлении указанных средств на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения в текущем 

финансовом году, или об отсутствии такой потребности.
33. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения заявите-

лем условий, целей и порядка предоставления субсидий.
34. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) субси-

дий в соответствии с порядком, установленным правовым актом министерства.
Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий (да-

лее – ежегодный отчет) формируется министерством и направляется в министерство экономического развития Иркутской 
области в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий.

Ежегодный отчет подлежит размещению на официальном сайте министерства в срок до 30 марта года, следующего 
за годом предоставления субсидий.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 18 февраля 2021 года № 91-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ) НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, 
ПОЛУЧЕННЫМ ЗАЕМЩИКАМИ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЮ (МОДЕРНИЗАЦИЮ) ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 
ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ, А ТАКЖЕ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАКИМИ ОБЪЕКТАМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СЕМЬЯМ, 

ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

1. Настоящее Положение устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в российских кредитных орга-
низациях на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов инженерной инфраструктуры в целях реализации 
проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья,  
а также на обеспечение такими объектами земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более 
детей(далее соответственно – субсидии, проект по развитию территорий), категории лиц, имеющих право на получение суб-
сидий, а также порядок возврата субсидий.

2. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат (части затрат) юридических лиц (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство и (или) реконструкцию (мо-
дернизацию) объектов инженерной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий,  
а также на обеспечение такими объектами земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более 
детей(далее – кредит).

3. Не допускается предоставление субсидий и субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения за-
трат на осуществление подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий в связи с реализацией 
соответствующих мероприятий в отношении одного и того же объекта капитального строительства в пределах одного фи-
нансового года.

4. Для целей настоящего Положения под проектом по развитию территорий понимается проект по развитию территорий, 
включающий в себя перечень мероприятий по обеспечению земельных участков объектами транспортной, коммунальной и 
социальной инфраструктуры.

5. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предо-
ставление субсидий, является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  
(далее – министерство).

Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответству-
ющий финансовый год и плановый период.

6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе указанного единого портала) при формировании проекта закона Ир-
кутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области о внесении изменений в закон Иркутской области  
об областном бюджете).

7. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области, проект по раз-
витию территорий которых прошел отбор для софинансирования в рамках федерального проекта «Жилье» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 
1710 (далее – заявитель).

8. Проверка соответствия юридического лица, индивидуального предпринимателя категории лиц, установленной пун-
ктом 7 настоящего Положения, осуществляется министерством самостоятельно.

9. Субсидии предоставляются заявителю при соблюдении следующих условий:
1) заявитель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением ре-

организации в форме присоединения к заявителю – юридическому лицу другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный предприниматель  
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на день представления заявления о пре-
доставлении субсидий (далее – заявление);

2) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день 
представления заявления;

3) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Ир-
кутской областью на день представления заявления;

4) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, на день представления заявления (для юридических лиц);

5) отсутствие факта получения заявителем средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения, на день представления заявления;

6) наличие письменного согласия заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансо-
вого контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

7) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий на день представ-
ления заявления;

8) заключение заявителем с российской кредитной организацией кредитного договора, предметом которого является 
предоставление кредита (далее – кредитный договор);

9) своевременное исполнение заявителем текущих обязательств в сроки и объемах, которые установлены графиком 
погашения кредита и уплаты процентов по нему;

10) наличие письменного обязательства заявителя достигнуть результат предоставления субсидий, указанный в пункте 
20 настоящего Положения;

11) наличие письменного обязательства заявителя представлять в министерство в срок не позднее 12 января года, 
следующего за годом предоставления субсидий, а также года, следующего за каждым годом,  в котором осуществляет-
ся ввод жилья в рамках реализации проекта по развитию территорий в соответствии со справкой, указанной в подпункте 
1 пункта 12 настоящего Положения, отчет о достижении результата предоставления субсидий по форме, определенной 
типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области (Министерством финансов 
Российской Федерации) для соответствующего вида субсидий (с учетом положений пункта 21 настоящего Положения)  
(далее – отчет о достижении результата).

10. Проверка соблюдения заявителем условий, установленных подпунктами 1, 3, 4 (за исключением проверок в отноше-
нии акционерных обществ), 7 пункта 9 настоящего Положения, осуществляется министерством самостоятельно, в том числе 
на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе государственной власти Иркутской области, осуществляющем 
учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также информа-
ции, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.
ru). 

11. В целях предоставления субсидий министерство на официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» размещает извещение о предоставлении субсидий, которое должно содержать поря-
док, место, дату начала и окончания представления документов для предоставления субсидий, контактную информацию  
(далее – извещение). 

12. Для предоставления субсидий заявитель в срок, установленный в извещении, обязан представить в министерство 
лично или через организации почтовой связи заявление с указанием адреса электронной почты для получения решений 
министерства, составленное в свободной форме, с приложением следующих документов:

1) справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером заявителя (индивидуальным предпринимателем, явля-
ющимся заявителем) или уполномоченными лицами заявителя, заверенной печатью заявителя (при наличии), содержащей 
(далее – справка):

информацию о том, что на день представления заявления заявителем соблюдены условия, установленные подпунктами 
3, 5 пункта 9 настоящего Положения;

указание размера понесенных заявителем затрат, источником возмещения которых являются субсидии;
указание объема и сроков ввода жилья в рамках реализации проекта по развитию территорий (с разбивкой по годам);
указание банковских реквизитов и счетов, на которые следует перечислять субсидии;
письменное согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 

в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
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письменное обязательство заявителя достигнуть результат предоставления субсидий, указанный в пункте 20 настоя-
щего Положения;

письменное обязательство заявителя представлять в министерство в срок не позднее 12 января года, следующего за 
годом предоставления субсидий, а также года, следующего за каждым годом, в котором осуществляется ввод жилья в рамках 
реализации проекта по развитию территорий в соответствии с настоящей справкой, отчет о достижении результата;

2) копии документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов заявителя в министерстве и под-
писание документов в связи с предоставлением субсидий, заверенной подписью руководителя заявителя (индивидуальным 
предпринимателем, являющимся заявителем) и печатью заявителя (при наличии) (в случае представления интересов за-
явителя в министерстве и подписания документов лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать без доверен-
ности);

3) копии кредитного договора, заверенной российской кредитной организацией, выдавшей кредит;
4) выписки из ссудного счета о получении заявителем кредита, графика погашения кредита и уплаты процентов по нему;
5) документа о своевременном исполнении заявителем текущих обязательств в сроки и объемах, которые установлены 

графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему, подписанного российской кредитной организацией, выдавшей 
кредит;

6) документов, содержащих информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-
ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

13. Для предоставления субсидий заявитель в срок, установленный в извещении, вправе представить в министерство 
лично или через организации почтовой связи документы, подтверждающие отсутствие у заявителя неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, по лежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день представления заявления:

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

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

14. В случае если документы, указанные в пункте 13 настоящего Положения, не представлены заявите-
лем по собственной инициативе, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся  
в них) на день представления заявления в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.

15. Заявители несут ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представляемых в мини-
стерство сведений и документов.

16. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока, установленного в извещении, рассматривает за-
явления и документы, указанные в пунктах 12, 13 настоящего Положения, осуществляет их проверку и принимает решение 
о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий (с указанием причин отказа), которое оформляется 
правовым актом министерства.

17. Министерство в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении субсидий 
или об отказе в предоставлении субсидий, уведомляет заявителя о принятом решении по адресу электронной почты, указан-
ному в заявлении. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении указывается причина 
отказа.

18. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие лица, обратившегося в министерство за предоставлением субсидий, категории лиц, установленной 

пунктом 7 настоящего Положения;
2) непредставление (представление не в полном объеме) заявления и документов, указанных в пункте 12 настоящего 

Положения;
3) представление заявления и документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, с нарушением срока, уста-

новленного в извещении;
4) несоблюдение заявителем условий, установленных пунктом 9 настоящего Положения;
5) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
6) несоблюдение требования, установленного пунктом 3 настоящего Положения.
19. Размер субсидий для заявителя соответствует размеру затрат заявителя на уплату процентов по кредиту из расчета 

предусмотренной кредитным договором процентной ставки, но не более 70 процентов ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на каждую дату начисления банком процентов по кредитному договору.

Возмещение затрат (части затрат) заявителя на уплату процентов по кредиту, начисленных и уплаченных по просрочен-
ной ссудной задолженности, не производится.

20. Результатом предоставления субсидий является стопроцентный объем ввода жилья в рамках реализации проекта по 
развитию территорий по состоянию на 31 декабря каждого года, в котором осуществляется ввод жилья в рамках реализации 
проекта по развитию территорий в соответствии со справкой.

21. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного 
между министерством и заявителем (далее – соглашение).

В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не-

достижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, указанных в пункте 5 настоящего Положения, приводящего к невозможности предоставления субсидий в определен-
ном в соглашении размере.

Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий заключает соглашение 
с заявителем, в отношении которого принято указанное решение, в соответствии с типовой формой, установленной мини-
стерством финансов Иркутской области.

Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, за-
ключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.

В случае если источником финансового обеспечения расходных обязательств Иркутской области по предоставлению 
субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета областному бюд-
жету, соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите государственной тайны в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации для соглашений о предоставлении соответствую-
щих субсидий из федерального бюджета.

Незаключение заявителем соглашения в срок, установленный  
абзацем третьим настоящего пункта, за исключением случаев, когда невозможность своевременного заключения соглаше-
ния вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) министерства, признается от-
казом заявителя от получения субсидий. В этом случае министерством в течение двух рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного абзацем третьим настоящего пункта, принимается решение об отказе в предоставлении субсидий (с указа-
нием причин отказа), которое оформляется правовым актом министерства.

Министерство в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в предоставлении суб-
сидий, указанного в абзаце шестом настоящего пункта, уведомляет заявителя о принятом решении по адресу электронной 
почты, указанному в заявлении (с указанием причин отказа).

22. Субсидии перечисляются на расчетный или корреспондентский счет, открытый заявителю в учреждении Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия 
министерством решения о предоставлении субсидий.

23. Заявитель представляет в министерство в бумажном и электронном виде в срок не позднее 12 января года, следую-
щего за годом предоставления субсидий, а также года, следующего за каждым годом, в котором осуществляется ввод жилья 
в рамках реализации проекта по развитию территорий в соответствии со справкой, отчет о достижении результата.

24. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения заявителем 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

25. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в следующих случаях:
1) недостижения заявителем значения результата предоставления субсидий, указанного в пункте 20 настоящего По-

ложения;
2) нарушения заявителем условий, установленных пунктом 9 настоящего Положения, выявленного в том числе по фак-

там проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля.
26. В случае если заявителем по состоянию на 31 декабря года, в котором осуществляется ввод жилья в рамках реализа-

ции проекта по развитию территорий, допущены нарушения обязательств по достижению значения результата предоставле-
ния субсидий, предусмотренных соглашением, и если в срок до 15 января года, следующего за указанным годом, данные на-
рушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом,  
в котором осуществляется ввод жилья в рамках реализации проекта по развитию территорий (Vвозврата), рассчитывается 
по следующей формуле:

Vвозврата = Vсубсидий x (1 - T / S) х 0,1,

где:
Vсубсидий – размер субсидий для заявителя, предоставленных в году предоставления субсидий;
T – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидий на отчетную дату;
S – плановое значение результата предоставления субсидий, установленное соглашением.
27. При выявлении фактов, указанных в пункте 25 настоящего Положения, министерство в срок не позднее 30 кален-

дарных дней со дня их выявления, направляет заявителю требование о возврате полученных субсидий (далее – требование). 
Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в размере и в сроки, указанные в требовании.

В случае невыполнения заявителем требования о возврате полученных субсидий, взыскание субсидий производится в 
порядке, установленном законодательством.

28. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий 
в соответствии с порядком, установленным правовым актом министерства.

Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий (далее 
– ежегодный отчет) формируется министерством и направляется в министерство экономического развития Иркутской обла-
сти в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий.

Ежегодный отчет подлежит размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 февраля 2021 года                                                                                № 87-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке обращения гражданина с заявлением о заключении 
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

В соответствии с Законом Иркутской области от 23 ноября 2020 года № 100-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ир-
кутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд 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 Положение о порядке обращения гражданина с заявлением о заключении договора купли-продажи лес-

ных насаждений для собственных нужд, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 11 января 
2016 года № 5-пп, следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «с частью 3 статьи 2» заменить словами «со статьей 2»;
2) в пункте 3:
в подпункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6) 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 использо-
вания земельного участка, - на другом земельном участке:»;

абзац второй дополнить словами «, непригодный для проживания жилой дом;»;
в абзаце четвертом слова «, а также факт утраты или повреждения имущества с указанием степени его поврежде-

ния» исключить;
в абзаце пятом слово «помещения» заменить словом «дома»;
дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«документ, выданный уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области и (или) 

органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, подтверждающий, что гражданин 
(совместно граждане, являющиеся сособственниками) не является(ются) получателем(ями) бюджетных средств на при-
обретение или строительство жилого помещения, иных мер социальной поддержки на приобретение или строительство 
жилого помещения, предоставленных в связи с признанием непригодным для проживания жилого дома; 

документ, выданный уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области и (или) 
органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, подтверждающий, что гражданину 
(совместно гражданам, являющимся сособственниками) не предоставлено жилое помещение в собственность или по 
договору(ам) социального найма;»;

дополнить подпунктом 61 в следующей редакции:
«61) для цели строительства жилого дома с индивидуальным гаражом, хозяйственными постройками, иными вспомо-

гательными 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 отве-
чает требованиям соответствующего разрешенного использования земельного участка, - на другом земельном участке:

правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельный участок, уничтоженный жилой дом;
разрешение на строительство или уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строи-

тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, если такие документы 
требуются в соответствии с законодательством Российской Федерации;

документ, выданный территориальным органом Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, подтверждающий факт пожара или иного 
стихийного бедствия;

документ, подтверждающий в соответствии с федеральным законодательством факт уничтожения жилого дома;
документ, выданный уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области и (или) 

органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, подтверждающий, что гражданин 
(совместно граждане, являющиеся сособственниками) не  является(ются) получателем(ями)  бюджетных средств на при-
обретение или строительство жилого помещения, иных мер социальной поддержки на приобретение или строительство 
жилого помещения, предоставленных в связи с уничтожением жилого дома;

документ, выданный уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области и (или) 
органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, подтверждающий, что гражданину 
(совместно гражданам, являющимся сособственниками) не предоставлено жилое помещение в собственность или по 
договору(ам) социального найма;»;

в подпункте 7 слова «, а также факт повреждения жилого помещения, факт утраты или повреждения хозяйственных 
построек» исключить;

3) пункты 4 – 7 изложить в следующей редакции:
«4. Документы, указанные в абзаце третьем подпункта 1, абзаце третьем подпункта 3 пункта 3 настоящего Положе-

ния, представляются заявителем.
 5. Документы, указанные в абзаце втором подпункта 1, подпункте 2, абзаце втором подпункта 3, подпунктах 4 - 7 

пункта 3 настоящего Положения, заявитель вправе представить самостоятельно.
 6. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в абзаце втором подпункта 1, подпункте 2, 

абзаце втором подпункта 3, подпунктах 4 - 7 пункта 3 настоящего Положения, запрашиваются уполномоченным органом 
в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

 7. Документы, указанные в абзаце втором подпункта 1, абзаце втором подпункта 2, абзаце втором подпункта 3, под-
пунктах 4, 5, абзаце втором подпункта 6, абзаце втором подпункта 61 пункта 3 настоящего Положения, представляются 
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре недвижимости.».

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

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

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 февраля 2021 года                                                                                      № 5-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о коллегии при министерстве труда 
и занятости Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о коллегии при министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденное приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 22 мая 2017 года № 28-мпр, следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить словами «, а также рассмотрения планов (отчетов о результатах) деятельности министерства и 

подведомственных ему государственных учреждений Иркутской области»;
2) пункт 4 дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) рассматривает планы (отчеты о результатах) деятельности министерства и подведомственных ему государствен-

ных учреждений Иркутской области;»;
3) в подпункте 1 пункта 8 после слова «работы» дополнить словами «и формы деятельности»;
4) в пункте 14 слово «год» заменить словом «квартал».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом № 149899, выданный 23 мая 1996 г. Профессиональным техническим училищем 

№ 20 г. Шелехова на имя Васюкова Алексея Валерьевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (№ 744292) об основном общем образовании, выданный в 2001 г. Уриковской 
СОШ на имя Горяшина Сергея Владимировича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия 38ББ, № 0071861) об основном общем образовании, выданный в июне 
2009 г. МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 на имя Дёминой Ярославы Сергеевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия А, № 8059969) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
в 2002 г. Центром образования молодежи № 14 г. Иркутска на имя Казанковой Татьяны Андреевны, 
считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом о профессиональной переподготовке № 382405706191, выданный 26.08.2017 г. 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» на имя Шаповаловой Алёны Алексан-
дровны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия А № 0390282) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
16.06.1995 г. Рудногорской общеобразовательной сменной школой на имя Пастуховой Анжелики 
Юрьевны, считать недействительным.

 � Утерянный диплом № 906413, выданный в 2004 году Кутуликским ПУ № 49, филиал п. Новонукут-
ский, на имя Никифоровой Нины Николаевны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Бекмухамбетовым Юрием Джумабаевичем, работающем в ООО «Земка-
дастр», номер квалификационного аттестата 38-11-220, контактный телефон 8 (39530) 2-17-35, адрес 
электронной почты: BYD-2007@yandex.ru, почтовый адрес: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Лени-
на, 22-36, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания двух земельных участков 
из земель бывшего ТОО КСХП «Россия».

Заказчик кадастровых работ: Зуева Ольга Николаевна. 
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, с. Бадар, ул. Звездная, д. 27, кв. 1.
В отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:250, расположен-

ного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, в северо-западной части кадастрового квартала 
38:15:060503 (первый участок), в юго-восточной части кадастрового квартала 38:15:200503 (второй зе-
мельный участок), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства.

Первый образуемый земельный участок расположен: Российская Федерация, Иркутская область, 
Тулунский район, Евдокимовское МО, 2,1 км юго-восточнее с. Бадар. 

Второй образуемый земельный участок расположен: Российская Федерация, Иркутская область, Ту-
лунский район, Евдокимовское МО, 1,9 км западнее с. Бадар.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665268, Иркутская об-
ласть, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в тече-
ние 30 дней после выхода объявления по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.

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 06 марта 2021 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – 26 марта 2021 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– 29 марта 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: 30 марта 2021 г. в 11:00 местного 
времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 40,1 кв.м. (кад.№38:36:000033:29716) 
по адресу: г.Иркутск, ул. Новокшонова, д.2а, кв.2, в жилом помещении зарегистрировано 4 чел., в том 
числе 1 несовершеннолетний. Правообладатель: Бараненко Л.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 120 555 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилой дом общей площалью 40 кв.м. (кад.№38:10:130103:253) с зе-
мельным участком общей площадью 2500 кв.м. (кад.№ 38:10:130103:252) категория земель: земли на-
селенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская обл.,  Куйтунский 
р-н, с.Чеботариха, ул.Зеленая, 27а, в жилом помещении зарегистрированные лица отсутствуют. Право-
обладатели: Трубайчук Е.В., Бабикова Д.С., Трубайчук Р.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
184 427,9 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – жилой дом общей площадью 116,2 кв.м. (кад.№38:06:100104:3228) с 
земельным участком общей площадью 1000 кв.м. (кад.№ 38:06:100104:1144) категория земель: земли на-
селенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская обл.,с.Хомутово, ул. 
Еловая,24, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел. Правообладатель: Крыжановская Т.М. Обремене-
ние: арест, ипотека. Начальная цена 1 548 700 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – жилой дом общей площадью 162,1 кв.м. (кад.№38:06:100801:14129) с зе-
мельным участком общей площадью 1000 кв.м. (кад.№ 38:06:100801:6994) категория земель: земли насе-
ленных пунктов, для жилищного строительства, по адресу: Иркутская обл., д.Грановщина, ул.Солнечная,19, 
в жилом помещении зарегистрировано 4 чел., в том числе 3 несовершеннолетних. Правообладатель: Без-
верхова А.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 388 160 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – жилое здание общей площадью 34,8 кв.м. (кад.№38:06:010105:1712) с 
земельным участком общей площадью 1637 кв.м. (кад.№ 38:06:010105:65) назначение объекта: под суще-
ствующий индивидуальный жилой дом, по адресу: Иркутская обл.,р.п.Маркова, ул.Мира,26, в жилом поме-
щении зарегистрирован 1 чел. Правообладатель: Галютин В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 303 560 руб.

Лот № 6 – жилое здание общей площадью 20,3 кв.м. (кад.№38:36:000015:1303) с земельным участком 
общей площадью 423 кв.м. (кад.№ 38:36:000015:1800) назначение объекта: для эксплуатации существую-
щего индивидуального дома со служебно-хозяйственными строениями, по адресу: г.Иркутск, мкр.Искра, 
ул. Солнечная,13, в жилом помещении зарегистрировано 5 чел., в т.ч. 1 несовершеннолетний. Правооб-
ладатель: Шевченко Т.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 616 000 руб.

Лот № 7 – жилое помещение общей площадью 42,2 кв.м. (кад.№38:26:040501:5787) по адресу: Иркут-
ская обл., г.Ангарск, 207/210 кв-л, д.13, кв.2, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. Правооблада-
тель: Щугарева Е.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 046 400 руб.

Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 62,3 кв.м. (кад.№38:26:040401:6913) по адресу: Ир-
кутская обл., г.Ангарск, 12А мкр., д.2, кв.12, в жилом помещении зарегистрировано 4 чел. Правообладате-
ли: Обозов Ю.В., Обозова Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 812 000 руб.

Лот № 9 – жилой дом общей площадью 58 кв.м. (кад.№38:06:130201:1072) с земельным участком 
общей площадью 1072 кв.м. (кад.№ 38:06:130201:648) категория земель: земли населенных пунктов, под 
индивидуальное жилищное строительство, по адресу: Иркутская обл., с.Максимовщина, ул. Новая, 20Б, 
в жилом помещении зарегистрированные лица отсутствуют. Правообладатели: Семенов П.А., Семенова 
Д.А. Обременение: арест, ипотека, иные ограничения прав согласно постановлению Главы Иркутского 
района, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56,56.1 Земельного Кодекса РФ. 
Начальная цена 3 183 520 руб.

Лот № 10 – жилое помещение общей площадью 248,8 кв.м. (кад.№38:06:143519:10493) по адресу: 

Иркутская обл., п.Молодежный, ул. Спецстроевская, д.21, кв. стр.номер 1.13. Правообладатель: Садыков 
М.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 898 400 руб.

Лот № 11 – жилое помещение общей площадью 38,4 кв.м. (кад.№38:29:040102:738) по адресу: Иркут-
ская обл., Тайшетский р-н, рп.Юрты, ул. Дружбы, д.10, кв.5. Правообладатели: Оганнисян А.К., Оганнисян 
А.К. Оганнисян Л.К., Сологуб М.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 453 026 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными 
приставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях (лоты №10,11) судебными приставами-
исполнителями 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 перечисле-
ния денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование бан-
ка 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 учре-
дительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего ор-
гана 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 заявите-
ля в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физиче-
ских 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 долж-
ника, 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 документа-
цией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние 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 на-
правляется 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 рав-
ной 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 аукци-

она 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 ины-

ми документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом дого-
вора 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с наличием задолженности ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НАШ ДОМ» (ИНН 

3811137315 КПП 381101001), осуществляющего управление многоквартирными домами в гор. Иркутске 
перед ресурсоснабжающей организацией ООО «Байкальская энергетическая компания», признанной им 
актом сверки задолженности в размере превышающем две среднемесячные величины обязательств по 
оплате по договору ресурсоснабжения, информируем,  что с 01 апреля 2021 года, в соответствии с ча-
стью 2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса Российской Федерации ООО «Байкальская энергетическая ком-
пания» отказалось от исполнения договора теплоснабжения и горячего водоснабжения с Исполнителем 
коммунальных услуг ООО  «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НАШ ДОМ».

Оплату коммунальных услуг отопление и горячее водоснабжение, начиная с начислений за апрель 
2021 года и далее, необходимо производить напрямую в ресурсоснабжающую организацию – ООО «Бай-
кальская энергетическая компания».

Ближайший офис компании находится по адресу: 
г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса,17
Справки по тел. 8-800-100-9777 – круглосуточно, звонок бесплатный.
Реестр многоквартирных домов:
Ул. Пискунова, дом № 138/1;
Ул. Пискунова, дом № 142/1;
Ул. Пискунова, дом № 142/2;
Ул. Пискунова, дом № 142/3;
Ул. Пискунова, дом № 142/4;
Ул. Советская, дом № 115/3;
Ул. Советская, дом № 115/2;
Ул. Ядринцева, дом № 1/6;
Ул. Ядринцева, дом № 1/8;
Ул. Ядринцева, дом № 1/9;
Ул. Ядринцева, дом № 1/10. 

Телефон для справок:
ОГАУ «Редакция газеты Областная»
(3952) 200-628, 200-638, факс 200-674
e-mail: og@ogirk.ru,
reklama@ogirk.ru

Подписные индексы:
П7531 – пн, ср, пт
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