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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 марта 20221 года                                                                               № 119-рп

Иркутск

О внесении изменения в состав Координационной комиссии при Правительстве Иркутской области 
по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг

В соответствии с пунктом 5 Положения о Координационной комиссии при Правительстве Иркутской области по во-
просам обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, утвержденного постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 26 июня 2015 года  № 321-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области:

1. Внести в состав Координационной комиссии при Правительстве Иркутской области по вопросам обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и услуг, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области 
от 15 июля 2015 года № 388-рп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

Приложение 
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 10 марта 2021 года № 119-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Иркутской области 
от 15 июля 2015 года № 388-рп

СОСТАВ  
КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

Вобликова  
Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель Коорди-
национной комиссии при Правительстве Иркутской области по вопросам обеспече-
ния условий доступности для инвалидов объектов и услуг (далее – Координационная 
комиссия);

Родионов  
Владимир Анатольевич

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, первый 
заместитель председателя Координационной комиссии;

Макаров  
Алексей Сергеевич

первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области, заместитель председателя Координационной комиссии;

Лобаева  
Светлана Николаевна

начальник отдела по поддержке инвалидов и координации создания доступной среды 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, се-
кретарь Координационной комиссии.

Члены Координационной комиссии:

Алетина 
Татьяна Александровна

заместитель начальника отдела стратегического развития и жилищной сферы в 
управлении жилищной политики и стратегического развития министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

Барбина  
Оксана Владимировна

председатель Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию);

Безрукова
Яна Владимировна

начальник управления общего и дополнительного образования, социальной адапта-
ции отдельных категорий детей министерства образования Иркутской области;

Бессонова  
Марина Владимировна

эксперт проектов и смет отдела общестроительных решений государственного ав-
тономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской 
области»;

Богатырев  
Павел Александрович 

заместитель министра спорта Иркутской области;

Егорова  
Елена Леонидовна

заместитель министра труда и занятости Иркутской области;

Захаров  
Владимир Иванович

председатель Иркутской региональной организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» 
(по согласованию);

Катрук  
Галина Васильева

председатель Иркутской региональной организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени обще-
ство слепых» (по согласованию);

Кирьянов  
Владимир Георгиевич

заместитель управляющего делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области – начальник управления эксплуатации зданий и сооружений;

Киселева  
Анастасия Валерьевна

начальник территориального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией 
жилищного фонда службы государственного жилищного надзора Иркутской области;

Красноперова 
Лариса Валентиновна 

начальник жилищного отдела министерства имущественных отношений Иркутской 
области;

Лобанов
Максим Александрович

заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Мальм 
Ольга Михайловна

главный консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской об-
ласти (по согласованию);
 

Орноев
Роман Владимирович

первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области;

Петрова  
Марина Николаевна

заместитель министра экономического развития Иркутской области;

Полунина 
Олеся Николаевна

заместитель министра культуры и архивов Иркутской области;

Рыбченко  
Наталья Васильевна

руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе Федерального 
казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской 
области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (по со-
гласованию);

Семейкина  
Татьяна Владимировна

модератор тематической площадки «Демография» Регионального штаба региональ-
ного отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За 
Россию» (по согласованию);

Степанова  
Ольга Анатольевна

руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;

Ханина 
Надежда Аркадьевна 

заместитель начальника центрального отдела по надзору за содержанием и эксплу-
атацией жилищного фонда службы государственного жилищного надзора Иркутской 
области;

Шелехов  
Алексей Владимирович

заместитель министра здравоохранения Иркутской области;

Шеметова 
Татьяна Анатольевна

заместитель председателя Избирательной комиссии Иркутской области (по согласо-
ванию);

Шигаева  
Ольга Габдрафиковна

заместитель исполнительного директора некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области» (по согласованию);

Шишкин  
Борис Владимирович

заместитель руководителя службы государственного строительного надзора Иркут-
ской области;

Шумков  
Константин Михайлович

председатель Иркутской областной региональной организации Общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию).».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН»

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставле-

нии земельных участков в собственность граждан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016,  
№ 34; 2017, № 49, т. 1, № 50, т. 1, № 54; 2018, № 57, т. 1, № 6; 2019, № 11 – 12, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 16, т. 1, № 17 – 18, 
№ 20; 2020, № 25, т. 1, № 29) следующие изменения:

1) пункт 7 части 9 дополнить словами «, за исключением случая, установленного частью 92 настоящей статьи»;
2) дополнить частями 91, 92 следующего содержания:
«91. Граждане, указанные в подпункте «е» пункта 2, подпункте «а» пункта 3, пункте 10 части 1 статьи 2 настоящего 

Закона, в отношении которых принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно, сохраняют право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка незави-
симо от достижения ими соответствующего возраста.

92. Граждане, обладающие правом на предоставление земельного участка в собственность бесплатно и состоящие 
на земельном учете, в случае наступления обстоятельств, послуживших основанием для включения таких граждан в 
категорию многодетных семей, сохраняют очередность в случае подачи в уполномоченный орган заявления о сохранении 
очередности с представлением документов, подтверждающих отнесение данных лиц к категории граждан, указанной в 
подпункте «а» пункта 5 части 1 статьи 2 настоящего Закона.».

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

Губернатор Иркутской области  И.И. Кобзев
г. Иркутск
4 марта 2021 года
№ 16-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в часть 4 статьи 13 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 19, т. 1; 2011, № 
29, № 31; 2012, № 41; 2013, № 4, т. 2; 2014, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 26, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 2017, № 53; 2018, № 
62; 2019, № 8, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 26, № 30, т. 2; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 8 февраля 2021 года) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) назначает на должность и освобождает от должности руководителя аппарата Законодательного Собрания; осу-

ществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении государственных гражданских служащих 
аппарата Законодательного Собрания и работников на должностях в аппарате Законодательного Собрания, не отнесен-
ных к должностям государственной гражданской службы области, помощников депутатов Законодательного Собрания; 
вправе поручить руководителю аппарата Законодательного Собрания осуществление отдельных полномочий нанимателя 
(работодателя) от имени Иркутской области в отношении государственных гражданских служащих аппарата Законода-
тельного Собрания и работников на должностях в аппарате Законодательного Собрания, не отнесенных к должностям 
государственной гражданской службы области, помощников депутатов Законодательного Собрания посредством издания 
распоряжения председателя Законодательного Собрания Иркутской области, в котором также определяется объем пере-
даваемых полномочий нанимателя (работодателя);»;

2) пункт 3 признать утратившим силу.

Статья 2

Внести в часть 2 статьи 32 Закона Иркутской области от 8 июня  2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законода-
тельного Собрания  Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11, № 14, т. 
2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 41, № 49; 2013, № 54,  № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 35, т. 1; 
2017, № 52, т. 1, № 53, № 54; 2018, № 60, т. 2, № 5; 2019, № 10, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 22; 2020, № 34; Областная, 2021, 

8 февраля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 февраля 2021 года) изменение, 
исключив второе предложение.

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотвор-
ческой деятельности в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 17, т. 1; 
2011, № 30, т. 2; 2012, № 41, № 46, т. 2; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 10, № 14, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 36, № 39, т. 
1; 2017, № 47, т. 1, № 54, № 56; 2018, № 62, № 4, т. 1; 2019, № 20; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 8 февраля 2021 года) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 7 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) правовые акты руководителя аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.»;
2) в статье 10:
индивидуализированный заголовок дополнить словами «, руководителя аппарата Законодательного Собрания Ир-

кутской области»;
дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. В целях реализации своих полномочий руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 

издает правовые акты в форме распоряжений. Правовые акты руководителя аппарата Законодательного Собрания Ир-
кутской области издаются по организационным и оперативным вопросам, входящим в его полномочия, и не могут носить 
нормативного правового характера. Председатель Законодательного Собрания Иркутской области вправе своим право-
вым актом отменить, признать утратившими силу правовые акты руководителя аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области, приостановить их действие, а также отменить, признать утратившими силу отдельные положения 
указанных правовых актов или приостановить действие отдельных положений указанных правовых актов.»;

3) часть 3 статьи 18 после слов «председателя Законодательного Собрания Иркутской области» дополнить словами 
«, руководителя аппарата Законодательного Собрания Иркутской области»;

4) часть 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«3. Подготовка и оформление правовых актов Законодательного Собрания Иркутской области, правовых актов пред-

седателя Законодательного Собрания Иркутской области, руководителя аппарата Законодательного Собрания Иркутской 
области осуществляется с соблюдением общих требований юридической техники, предусмотренных настоящей главой.

Особенности подготовки и оформления правовых актов Законодательного Собрания Иркутской области, правовых 
актов председателя Законодательного Собрания Иркутской области, руководителя аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области могут устанавливаться Законодательным Собранием Иркутской области.»;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 февраля 2021 года                                                                               № 110-пп

Иркутск

Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области на 2021 год

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 
3 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», 
Порядком подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области, установленным 
постановлением Правительства Иркутской области от 1 июля 2016 года № 407-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-

ским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области на 2021 год (прилагает-
ся).

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 «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 25 февраля 2021 года № 110-пп

ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ПО 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

1. Настоящий Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области (далее – Документ 
планирования) подготовлен в целях повышения качества и эффективности транспортного обслуживания населения Иркутской 
области по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом (далее – регулярные перевозки) по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области, определения направ-
ления развития регулярных перевозок, оптимизации существующих межмуниципальных маршрутов в Иркутской области с 

учетом социальных и экономических факторов и устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по 
межмуниципальным маршрутам в Иркутской области.

2. Документ планирования устанавливается сроком до 1 января 2022 года и включает в себя перечень следующих меро-
приятий:

изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области, – пла-
нируется на весь период действия Документа планирования по мере возникновения необходимости;

отмена межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок – планируется на весь период действия Документа пла-
нирования при наличии соответствующего решения, принятого в соответствии с Порядком установления, изменения, отме-
ны межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Иркутской области (в том числе порядком рассмотрения заявлений юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества об установлении, изменении либо от-
мене данных маршрутов, а также основаниями для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, основаниями 
для отмены данных маршрутов), установленным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 года  
№ 359-пп;

заключение государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области – планируется осуществлять в соответствии 
с Графиком заключения государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области, на 2021 год согласно приложению к 
настоящему Документу планирования.

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

Приложение 
к Документу планирования регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по межмуниципаль-
ным маршрутам в Иркутской области на 2021 год

ГРАФИК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ 

С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ 
ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2021 ГОД

№ 
п/п

Порядковый номер 
межмуниципального маршрута 

регулярных перевозок

Наименование межмуниципального маршрута 
регулярных перевозок

Срок заключения 
государственного контракта 

1 2 3 4

1. 162
Тулун –

Харгажин
I квартал 2021 года

2. 168 Тулун (автостанция) – Ангуйский (Ангуйский) I квартал 2021 года
3. 171 Тулун (автостанция) – Альбин (Альбин) I квартал 2021 года
4. 681 Тулун (автостанция) - Аршан I квартал 2021 года
5. 682 Тулун (автостанция) - Ишидей (Икейская) I квартал 2021 года

6. 833
Братск (ост. Гостиница «Турист») - Бурнинская 

Вихоря - Сахорово - Кобляково
I квартал 2021 года

7. 835
Ключи-Булак (Администрация) - Братск 

(Автостанция)
I квартал 2021 года

5) абзац второй части 1 статьи 27 после слов «председателя Законодательного Собрания Иркутской области» до-
полнить словами «, руководителя аппарата Законодательного Собрания Иркутской области»;

6) абзац третий части 1 статьи 57 после слов «председателя Законодательного Собрания Иркутской области» до-
полнить словами «, руководителя аппарата Законодательного Собрания Иркутской области».

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

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
9  марта 2021 года
№ 18-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 декабря 2020 года                                                                                № 1171-пп

Иркутск

О внесении изменения в распределение объемов субсидий на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с 
паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области, на 2020 год

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 4 Закона Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюд-
жетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», 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 распределение объемов субсидий на организацию предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, на 
2020 год, утвержденное в таблице 8 приложения 17 к Закону Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 130-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», изменение, изложив его в новой редакции 
(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). 

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

Приложение 
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 25 декабря 2020 года № 1171-пп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОВ СУБСИДИЙ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО

 И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ЦЕЛЯХ ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СВЯЗИ С ПАВОДКОМ, ВЫЗВАННЫМ СИЛЬНЫМИ 
ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2020 

ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ В ТАБЛИЦЕ 8 ПРИЛОЖЕНИЯ 17 К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 130-ОЗ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

(тыс. рублей)

Наименования городских округов, муниципальных районов 2020 год

Городские округа:

1. Муниципальное образование – «город Тулун» 13 473,4

Муниципальные районы:

2. Муниципальное образование «Тулунский район» 16 567,2

3. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 15 457,3

ИТОГО 45 497,9

Заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области  В.Ф. Вобликова

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1
Внести в статью 191 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государствен-

ной гражданской службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 41; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, № 36, 
т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 1, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 33, т. 
1, № 39, т. 1, № 41, № 44; 2017, № 48, т. 1, № 56; 2018, № 59, т. 1; 2020, № 28В, 28) следующие изменения:

1) часть 1 после слов «ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),» допол-
нить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;

2) часть 7 после слов «ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),» допол-
нить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,».

Статья 2
Внести в статью 101 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 29, № 32, т. 1; 
2012, № 41, № 46, т. 1, № 49, № 50; 2013, № 56, № 4, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 
1, № 24 – 25, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 39, т. 1, № 44; 2017, № 56; 2019, № 7, т. 1, № 22) следующие изменения:

1) часть 1 после слов «ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),» допол-
нить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;

2) часть 4 после слов «ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),» допол-
нить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,».

Статья 3 
Внести в пункт 1 части 1 статьи 11 Закона Иркутской области от 14 января 2014 года № 12-ОЗ «Об отдельных вопросах, 

связанных с осуществлением контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Иркутской 

области, их доходам» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 6, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 27,  
№ 28, т. 1; 2017, № 47, т. 1, № 56) изменение, дополнив его после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций),» словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,».

Статья 4
Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 73-ОЗ «О представлении гражданами, пре-

тендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты пред-
ставленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2017, № 54; 2019, № 13; 2020, № 26, № 31) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 3 части 1 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;

2) абзац первый пункта 3 части 2 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;

3) в пункте 3 части 21: 
абзац первый после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),» дополнить 

словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;
абзац второй после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),» дополнить 

словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;
4) абзац второй части 22 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),» 

дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
4 марта 2021 года
№ 17-ОЗ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 марта 2021 года                                                                                № 68-р
Иркутск

О внесении изменения в состав Координационного научного совета  
при Губернаторе Иркутской области

В соответствии с Положением о Координационном научном совете при Губернаторе Иркутской области, утвержденным 
указом Губернатора Иркутской области от 26 ноября 2015 года № 305-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-
ласти:

1. Внести в состав Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области, утвержденный распоряжени-
ем Губернатора Иркутской области от 15 декабря 2015 года № 149-р, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

И.И. Кобзев

Приложение
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 10 марта 2021 года № 68-р

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 15 декабря 2015 года № 149-р

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО НАУЧНОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Кобзев 
Игорь Иванович

Губернатор Иркутской области, председатель Координационного научного совета при 
Губернаторе Иркутской области (далее – совет);

Бычков 
Игорь Вячеславович

заместитель председателя федерального государственного бюджетного учреждения 
«Сибирское отделение Российской академии наук» по научной работе – директор Ир-
кутского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирское 
отделение Российской академии наук», заместитель председателя совета (по согласо-
ванию);

Ситников 
Руслан Леонидович

первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель 
председателя совета;

Гордеев 
Владимир Николаевич

заместитель министра экономического развития Иркутской области, ответственный се-
кретарь совета;

Казаков
Александр Леонидович

главный научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова Сибир-
ского отделения Российской академии наук, ученый секретарь совета (по согласованию)
.

Члены совета:
Апанович 
Елена Владимировна

заместитель министра образования Иркутской области;

Апарцин 
Константин Анатольевич

директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Иркутского 
научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (по согласованию);

Бадеников 
Артем Викторович

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Ангарский государственный технический университет» (по согласо-
ванию);

Вепрев 
Александр Алексеевич

генеральный директор Иркутского авиационного завода – филиала публичного акцио-
нерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» (по согласованию);

Воронин 
Виктор Иванович

директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирского 
института физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук (по согласованию);

Гладкочуб 
Дмитрий Петрович

директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
земной коры Сибирского отделения Российской академии наук (по согласованию);

Грачев 
Михаил Александрович

главный научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук (по 
согласованию);

Дмитриев 
Николай Николаевич

временно исполняющий обязанности ректора федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 
аграрный университет имени А.А. Ежевского» (по согласованию);

Жеребцов 
Гелий Александрович

научный руководитель федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Ордена Трудового Красного Знамени Института солнечно-земной физики Сибирского от-
деления Российской академии наук (по согласованию);

Иванов 
Андрей Викторович

директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Иркутского 
института химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук 
(по согласованию);

Игнатенко 
Виктор Васильевич

временно исполняющий обязанности ректора федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государствен-
ный университет» (по согласованию);

Капустюк 
Павел Анатольевич

начальник федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (по согласованию);

Колесникова 
Любовь Ильинична

научный руководитель федерального государственного бюджетного научного учрежде-
ния «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (по согласова-
нию);

Кононов
Александр Матвеевич

заместитель директора по научной работе федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института земной коры Сибирского отделения Российской академии 
наук (по согласованию);

Корняков 
Михаил Викторович

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Иркутский национальный исследовательский технический универси-
тет» (по согласованию);

Кузнецов
Анатолий Макарович

генеральный директор акционерного общества «Иркутский научно-исследовательский и 
конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» (по согласованию);

Кузьмин 
Михаил Иванович

главный научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института геохимии имени А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской 
академии наук (по согласованию);

Личичан 
Олег Петрович

директор Юридического института федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный универси-
тет» (по согласованию);

Макарычева 
Татьяна Иннокентьевна

начальник управления развития предпринимательства министерства экономического 
развития Иркутской области;

Малов 
Игорь Владимирович

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

Медведев
Андрей Всеволодович

директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Тру-
дового Красного Знамени Института солнечно-земной физики Сибирского отделения 
Российской академии наук (по согласованию);

Рычкова 
Любовь Владимировна

директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научный 
центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (по согласованию);

Соболь
Яна Вадимовна

министр экономического развития Иркутской области;

Сороковиков 
Владимир Алексеевич

директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Иркутский 
научный центр хирургии и травматологии» (по согласованию);

Стенников
Валерий Алексеевич

директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института си-
стем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук 
(по согласованию);

Хоменко 
Андрей Павлович

исполняющий обязанности ректора федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет 
путей сообщения», председатель Совета ректоров Иркутской области (по согласованию);

Шмидт 
Александр Федорович

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Иркутский государственный университет» (по согласованию);

Шпрах 
Владимир Викторович

директор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образо-
вания – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская ака-
демия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию);

Янков 
Юрий Петрович

начальник экспертного управления Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области.».

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 февраля 2021 года                                                                                № 101-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок формирования и ведения Реестра государственных услуг 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок формирования и ведения Реестра государственных услуг Иркутской области, утвержденный по-

становлением Правительства Иркутской области от 5 октября 2011 года № 296-пп (далее – Порядок), следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 2 дополнить словами «или органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области в рамках переданных государственных полномочий;»;
2) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Для включения (исключения) государственной услуги, внесения изменений в сведения о государственной услуге в 

Реестре государственных услуг Иркутской области в случае ее предоставления органом местного самоуправления муници-
пального образования Иркутской области в рамках переданных государственных полномочий орган местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области направляет в соответствующий исполнительный орган государственной вла-
сти Иркутской области необходимую для этого информацию.

Соответствующий исполнительный орган государственной власти Иркутской области в течение 10 рабочих дней со дня 
получения информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, направляет ее в министерство в соответствии с пун-
ктом 7 настоящего Порядка.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Министерство в течение двух месяцев со дня получения документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 

проверяет их на предмет соответствия законодательству, регулирующему предоставление государственных услуг, и вносит 
соответствующие изменения в Реестр государственных услуг Иркутской области.  

Министерство имеет право запрашивать дополнительную информацию о государственной услуге, подлежащей включе-
нию в Реестр государственных услуг Иркутской области, которую исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области обязан представить в течение трех рабочих дней с момента получения запроса.

В случае если по результатам проверки выявлены несоответствия законодательству, регулирующему предоставление 
государственных услуг, министерство направляет мотивированный отказ о включении (исключении) государственной услуги, 
внесении изменений в сведения о государственной услуге в Реестре государственных услуг Иркутской области в срок, указан-
ный в абзаце первом настоящего пункта.»;

4) наименование раздела I приложения 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«I. Государственные услуги, предоставляемые исполнительными органами государственной власти Иркутской области 

или органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в рамках переданных государствен-
ных полномочий».

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

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 марта 2021 года                                                                                № 58-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 
года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
с учетом протокола заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 17 фев-
раля 2021 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повы-

шенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:

1) пункт 11 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на кото-

рой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транс-
портных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом, дополнить абзацем четырнадцатым 
следующего содержания:

«с 18 марта 2021 года по 31 марта 2021 года.»;
2) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в 

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), установленном указом: 

подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, деятельность музеев, дея-

тельность зоопарков, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, развлекательных и досуговых мероприятий, иных 
аналогичных услуг, услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров (код ОКВЭД 2: 90, 91.02, 91.04.1, 93), 
которая не приостановлена в соответствии с пунктом 3 настоящего Перечня;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Приостановить на территории Иркутской области деятельность организаций независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее – хозяйствующие субъекты), осуществля-
ющих предоставление услуг ночных клубов (дискотек) (код ОКВЭД 2: 90, 93).»;

абзац седьмой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«При осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Перечня, не 

допускается функционирование танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек.»;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 февраля 2021 года                                                                                № 103-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 14 октября 2011 года № 313-пп

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении тре-

бований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области» следующие 
изменения:

1) в преамбуле слово «оплаченного» исключить;
2) в пункте 1:
подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) с 21-00 до 9-00 часов в нежилых помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, включая встроенные и при-

строенные помещения.
Требования, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, не распространяются:
на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, орга-

низациями, при оказании ими услуг общественного питания; 
на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринима-

телями, при оказании ими услуг общественного питания;»;
в абзаце третьем подпункта «б» слова «крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимате-

лями, признаваемыми» исключить; 
в абзаце третьем подпункта «б1» слова «крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимате-

лями, признаваемыми» исключить; 
в абзаце третьем подпункта «в» слова «крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимате-

лями, признаваемыми» исключить; 
подпункт «г» изложить в следующей редакции: 
«г) в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных 

и иных массовых мероприятий во время их проведения, а также в радиусе 100 метров от места проведения указанных меро-
приятий.

Под культурно-массовыми, зрелищно-развлекательными, спортивными, физкультурно-оздоровительными и иными мас-
совыми мероприятиями в целях настоящего подпункта понимаются мероприятия, проводимые в общественных местах (на 
улицах, площадях, в парках, скверах, у водоемов и на других территориях, специально предназначенных для этого), опреде-
ленные таковыми решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, в которых 
установлены дата, время и границы мест проведения таких мероприятий.

Требования, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, не распространяются:
на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, орга-

низациями при оказании ими услуг общественного питания;
на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринима-

телями, при оказании ими услуг общественного питания;»;
3) в абзаце первом пункта 2 слово «оплаченного» исключить. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

в абзаце первом пункта 11:
слова «цирка -  не более 25 %» заменить словами «цирка - не более 40 %»;
дополнить следующим предложением:
«При осуществлении развлекательных и досуговых мероприятий, предоставлении иных аналогичных услуг допускается 

присутствие граждан в количестве не более 50 % от общей вместимости места проведения мероприятия.».

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

И.И. Кобзев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 марта 2021 года                                                                                № 67-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 
от 30 сентября 2014 года № 86-р

В соответствии с пунктом 17 Положения о премиях Губернатора Иркутской области в 2014-2024 годах опекунам (по-
печителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и достигших 
особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни, утвержденного указом Губернатора 
Иркутской области от 10 июля 2014 года № 208-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 сентября 2014 года № 86-р «О составе конкурсной ко-
миссии по проведению конкурса на присуждение в 2014-2020 годах премий Губернатора Иркутской области опекунам (по-
печителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и достигших 
особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни» (далее – распоряжение) следующие 
изменения:

1) в индивидуализированном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
2) в преамбуле цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
3) в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

4) в составе конкурсной комиссии по проведению конкурса на присуждение в 2014-2018 годах премий Губернатора Ир-
кутской области опекунам (попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), 
приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни, 
утвержденном распоряжением (далее – конкурсная комиссия):

в индивидуализированном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
в абзаце первом слова «исполняющая обязанности заместителя» заменить словом «заместитель», цифры «2020» за-

менить цифрами «2024»;
ввести в состав конкурсной комиссии: 
Сулицкую Альбину Зинуровну – начальника отдела опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и ведения 

списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями управления опеки и попечительства министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, секретарем конкурсной комиссии;

Афанасьеву Татьяну Витальевну – руководителя аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, 
членом конкурсной комиссии (по согласованию);

наименование должности Кукуева Александра Батыровича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Иркутской области»;
наименование должности Митрофановой Ларисы Владимировны изложить в следующей редакции:
«ведущий советник отдела образовательных организаций и делопроизводства министерства культуры и архивов Иркут-

ской области»;
вывести из состава конкурсной комиссии Семенову И.В., Семенову С.Н., Солянкину Г.П. 
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 марта 2021 года                                                                                № 118-пп

Иркутск

О внесении изменения в абзац первый пункта 3 Положения о комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в абзац первый пункта 3 Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности  Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 8 декабря 2008 года № 111-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«3. Комиссия формируется из представителей Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области, а также по согласованию из первого заместителя Губернатора Иркутской области и иных 
лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, представителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, органи-
заций.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном 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
1 марта 2021 года                                                                                № 119-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 808-пп «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсации в связи с гибелью посевов сельскохозяй-
ственных культур, в том числе посадок многолетних насаждений, в результате дождевого паводка и (или) продолжительных 
сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных муниципальных образований Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 30 января 2020 года № 45-пп «О внесении изменения в пункт 5 
Положения о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсации в связи с гибелью посевов 
сельскохозяйственных культур, в том числе посадок многолетних насаждений, в результате дождевого паводка и (или) продол-
жительных сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных муниципальных образований Иркутской 
области».

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

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

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
17.02.2021                                                                № 40/3-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Рассмотрев ходатайства о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области, учиты-
вая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объеди-
нениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 
декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области:
1) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской области Базарко Петра Владимировича – главного 

механика общества с ограниченной ответственностью «Октябрьский ЛЗК», Чунский район Иркутской области;
2) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области Гладких Нину Федоровну – учителя 

истории и обществоведения муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 2 р.п. Октябрьский Чунского района Иркутской области;

3) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области Голубеву Альфию Равильевну – 
консультанта районной Думы районного муниципального образования «Усть-Удинский район»;

4) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области Елтомоеву Тамару Анатольевну – вра-
ча-дерматовенеролога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Баяндаевская районная 
больница»;

5) за достижения в сфере охраны общественной безопасности и правопорядка на территории Иркутской области 
Исмаилову Татьяну Сергеев-ну – начальника Ленского линейного отдела полиции (дислокация г. Усть-Кут) Братского 
линейного отдела Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
транспорте;

6) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области Кирееву Людмилу Александровну – по-
мощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

7) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области Колесник Елену Сергеевну – врача функ-

циональной диагностики Михайловский больницы областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Черемховской городской больницы № 1;

8) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления, активную общественно-политическую деятельность 
в Иркутской области Конышеву Любовь Николаевну;

9) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области Могильниченко Ирину Алексеевну – за-
ведующего клубом войсковой части 93855;

10) за значительный вклад в развитие здравоохранения, инициативу и успехи в развитии местного самоуправления, 
активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области Мороз Любовь Сергеев-ну – врача-профпатоло-
га поликлиники областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница»;

11) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области Низамову Любовь Илларионовну – 
директора общества с ограниченной ответственностью «Анастасия», р.п. Чунский Чунского района Иркутской области;

12) за существенный вклад в развитие законодательства Иркутской области Соболевскую Елену Сергеевну – заме-
стителя начальника правового управления аппарата Законодательного Собрания Иркутской области – начальника отдела 
финансового законодательства правового управления аппарата Законодательного Собрания Иркутской области; 

13) за значительный вклад в социальное развитие в Иркутской области Стекачеву Ирину Абрамовну – заместителя 
начальника организационного отдела управления по работе с населением комитета по управлению Свердловским округом 
администрации города Иркутска;

14) за значительный вклад в развитие науки в Иркутской области Фереферова Евгения Сергеевича – ученого секрета-
ря Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института динамики систем и теории управления имени 
В.М. Матросова Сибирского отделения Российской академии наук;

15) за существенный вклад в развитие законодательства Иркутской области Церлюк Татьяну Викторовну – начальни-
ка отдела по законодательству о собственности и экономической политике правового управления аппарата Законодатель-
ного Собрания Иркутской области;

16) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской области Яруллину Ольгу Михайловну – учителя физи-
ки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мишелевская средняя общеобразовательная школа 
№ 19».

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области  А.В. Ведерников
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 февраля 2021 года                                                                                № 107-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав экспертной комиссии по отбору претендентов 
на назначение стипендии Правительства Российской Федерации   

  
В соответствии с пунктом 9 Положения о назначении и выплате стипендий Правительства Российской Федерации для 

лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образо-
вания по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим го-
сударственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 
2011 года № 1114, руководствуясь  частью 4 статьи 66, статей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав экспертной комиссии по отбору претендентов на назначение стипендии Правительства Российской 
Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года  № 305-рп (далее – комис-
сия), следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии Апанович Елену Владимировну – заместителя министра образования Иркутской области, 
председателем комиссии;

2) наименование должности Гетманской Анастасии Александровны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела среднего профессионального образования управления профессионального образования министер-

ства образования Иркутской области»;
3) наименование должности Колосовой Оксаны Александровны изложить в следующей редакции:
«ведущий советник отдела среднего профессионального образования управления профессионального образования ми-

нистерства образования Иркутской области»;
4) наименование должности Степановой Елены Викторовны изложить в следующей редакции:
«ведущий советник отдела среднего профессионального образования управления профессионального образования ми-

нистерства образования Иркутской области»; 
5) считать Кудрявцеву С.Г. введенной в состав комиссии по согласованию;
6) вывести из состава комиссии Якубовского А.Н.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.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
26 февраля 2021 года                                                                                № 112-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» от 24 декабря 2020 года № 28-2901 юр/20 о переводе земельного участка 
в целях эксплуатации объекта: «Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 287,52-459,87 км». Участок 
Замзор-Нижнеудинск, 363,247-377,905 км. ИРНУ. Реконструкция», 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. Перевести земельный участок, государственная собственность    на который не разграничена, площадью 6 кв.м 

(кадастровый  номер 38:11:090903:228, границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из ЕГРН о 
земельном участке от 18 января 2021 года № КУВИ-002/2021-1195207, адрес (местоположение): Российская Федерация, 
Иркутская область, Нижнеудинский район, Каменское муниципальное образование) из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специ-
ального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном 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
1 марта 2021 года                                                                               № 116-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 24 Положения об отдельных вопросах организации и ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», Законом Иркутской области от 12 марта 
2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской об-
ласти», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 24 Положения об отдельных вопросах организации и ведения регистра муниципальных нор-

мативных правовых актов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области  
от 29 мая 2009 года № 169-пп, изменение, дополнив после слов «муниципальных районов» словами «, муниципальных окру-
гов».

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

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 марта 2021 года                                                                                № 121-пп

Иркутск

О министерстве строительства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 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. Переименовать министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в министерство строительства 

Иркутской области.
2. Утвердить Положение о министерстве строительства Иркутской области (прилагается).
3. Утвердить структуру министерства строительства Иркутской области (прилагается).
4. Установить предельную штатную численность министерства строительства Иркутской области в количестве 101 еди-

ницы, в том числе 1 единицы лица, замещающего государственную должность Иркутской области, 94 единиц государственных 
гражданских служащих Иркутской области, 6 единиц работников, замещающих должности, не являющиеся должностями госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области.

5. Заместителю Председателя Правительства Иркутской области Левченко Е.П. обеспечить приведение в соответствие с 
настоящим постановлением соответствующих правовых актов Иркутской области, проведение необходимых организационно-
штатных мероприятий, совершение иных юридически значимых действий, связанных с реализацией настоящего постановле-
ния, в соответствии с законодательством.

6. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп «О министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 10 февраля 2012 года № 39-пп «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп»;
3) пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 6 сентября 2012 года № 483-пп «Об упразднении агент-

ства государственной экспертизы в строительстве Иркутской области»;
4) постановление Правительства Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 611-пп «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп»;
5) постановление Правительства Иркутской области  от 26 ноября 2012 года № 669-пп «О внесении изменения в поста-

новление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп»;
6) постановление Правительства Иркутской области от 2 сентября 2013 года № 325-пп «О внесении изменений в Положе-

ние о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»; 
7) постановление Правительства Иркутской области   от 13 января 2014 года № 3-пп «О внесении изменений в пункт 7 

Положения о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»;
8) постановление Правительства Иркутской области от 19 марта 2014 года № 132-пп «О внесении изменения в постанов-

ление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп»;
9) постановление Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 177-пп «О внесении изменений в пункт 7 

Положения о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»;
10) постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2014 года № 376-пп «О внесении изменения в пункт 7 

Положения о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»;
11) постановление Правительства Иркутской области от 27 октября 2014 года № 529-пп «О внесении изменений в по-

становление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп»;

12) постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2014 года № 707-пп «О внесении изменений в По-
ложение о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»;

13) постановление Правительства Иркутской области от 26 марта 2015 года № 96-пп «О внесении изменения в пункт 7 
Положения о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»;

14) постановление Правительства Иркутской области от 7 мая 2015 года № 220-пп «О внесении изменений в Положение 
о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»;

15) пункт 1 постановления Правительства Иркутской области  от 15 января 2016 года № 18-пп «О внесении изменений в 
отдельные правовые акты Правительства Иркутской области»;

16) постановление Правительства Иркутской области от 14 сентября 2016 года № 571-пп «О внесении изменений в По-
ложение о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»;

17) постановление Правительства Иркутской области  от 30 сентября 2016 года № 629-пп «О внесении изменений в По-
ложение о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»;

18) постановление Правительства Иркутской области от 9 апреля 2018 года № 262-пп «О внесении изменений в пункт 7 
Положения о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»;

19) постановление Правительства Иркутской области от 13 ноября 2018 года № 829-пп «О внесении изменений в пункт 7 
Положения о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и признании утратившими силу отдельных 
правовых актов Иркутской области»;

20) постановление Правительства Иркутской области от 5 декабря 2018 года № 897-пп «О внесении изменения в пункт 
10 Положения о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»;

21) постановление Правительства Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 1075-пп «О внесении изменений в по-
становление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп»;

22) постановление Правительства Иркутской области от 6 марта 2020 года № 135-пп «О внесении изменений в пункт 7 
Положения о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2019 года № 935-пп»;

23) постановление Правительства Иркутской области  от 27 марта 2020 года № 189-пп «О внесении изменений в Положе-
ние о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»;

24) пункт 5 постановления Правительства Иркутской области от 13 октября 2020 года № 843-пп «О передаче штатной 
численности и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области».

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с 5 мая 2021 года, за исключением пункта 5 настоящего постановления.
Пункт 5 настоящего постановления вступает в силу с момента подписания настоящего постановления.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 1 марта 2021 года № 121-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Министерство строительства Иркутской области (далее - министерство) является исполнительным органом госу-
дарственной власти Иркутской области по управлению в области градостроительной деятельности.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 февраля 2021 года                                                                                № 104-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 321 пункта 6 Положения об аппарате 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 440-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 321 пункта 6 Положения об аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп, изменение, заменив 
слова «члена Совета Федерации» словами «сенатора Российской Федерации».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 февраля 2021 года                                                                                № 108-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 6 Положения об аппарате Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобили-
зации в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 6 Положения об аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп, изменение, изложив подпункт 
55 в следующей редакции:

«55) координация, контроль и методическое обеспечение мобилизационной подготовки в Правительстве Иркутской об-
ласти, иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, органах местного самоуправления и орга-
низациях, деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их ведения;».   

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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Сокращенное наименование министерства - Минстрой Иркутской области.
2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-

туционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными правовыми актами, а также на-
стоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти (государ-
ственными органами), органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - органы 
местного самоуправления), организациями, общественными объединениями (далее - организации), гражданами.

4. Министерство обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, имеет бюд-
жетную смету, лицевой счет, печать со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение министерства: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41.

Глава 2. ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА

6. Задачами министерства являются:
1) управление в области градостроительной деятельности;
2) обеспечение реализации государственной политики в области ценообразования и сметного нормирования в строи-

тельстве;
3) обеспечение организации и проведения государственной экспертизы проектной документации, государственной экс-

пертизы результатов инженерных изысканий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 
4) реализация государственной политики в области развития жилищного строительства.

Глава 3. ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА

7. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет следующие 
функции:

в сфере управления в области градостроительной деятельности:
1) обеспечение реализации на территории Иркутской области федеральных целевых программ и государственных, ве-

домственных целевых программ Иркутской области по вопросам, относящимся к сфере управления в области градострои-
тельной деятельности;

2) изучение возможностей строительной индустрии, а также организация создания условий для увеличения объемов 
производства строительной индустрии;

3) подготовка предложений в Правительство Иркутской области по определению использования земельных участков, 
на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются;

4) подготовка предложений в Правительство Иркутской области по вопросам размещения объектов капитального стро-
ительства федерального значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду, на территории 
Иркутской области;

5) выдача разрешений на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, строительство и реконструкцию которых планируется 
осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Иркут-
ской области в порядке, установленном законодательством;

6) подготовка для представления в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации предложений о внесении изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере жилищного строительства», в случае подготовки проектов законов и (или) иных нормативных пра-
вовых актов Иркутской области, предусматривающих изменение количества процедур в сфере жилищного строительства;

7) подготовка для размещения на официальном портале Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и направления в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции по форме, установленной указанным министерством, сведений, предусмотренных пунктом 3 Правил ведения реестра 
описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур 
в сфере жилищного строительства», в отношении процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной 
деятельности на территории Иркутской области и территориях муниципальных образований Иркутской области и предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами;

8) выдача разрешений на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, строительство и реконструкция которых осуществлены на 
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Иркутской области, в 
порядке, установленном законодательством;

9) подготовка для представления в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации предложений о внесении изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов капи-
тального строительства нежилого назначения, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
марта 2017 года № 346 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства 
нежилого назначения и о Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в 
сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения» (далее - постановление Правительства 
Российской Федерации № 346), в случае подготовки проектов законов и (или) нормативных правовых актов Иркутской об-
ласти, предусматривающих изменение количества процедур в сфере строительства объектов капитального строительства 
нежилого назначения;

10) подготовка для размещения на официальном портале Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и представления в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции по форме, утвержденной указанным Министерством, сведений, указанных в пункте 4 Правил ведения реестра описаний 
процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства не-
жилого назначения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 346, в отношении процедур, 
связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территории Иркутской области и территори-
ях муниципальных образований Иркутской области;

в сфере обеспечения реализации государственной политики в области ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве;

11) предоставление предложений в государственное учреждение, подведомственное Министерству строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и уполномоченное на создание и эксплуатацию информационной 
системы (далее - государственное учреждение), для формирования перечня юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, предоставляющих информацию, необходимую для формирования сметных цен строительных ресурсов и расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства (далее - Перечень);

12) направление в государственное учреждение на основании обращений юридических лиц предложений по дополне-
нию Перечня;

13) направление в государственное учреждение предложений об исключении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, включенных в Перечень, с учетом обращений юридических лиц;

14) представление на рассмотрение в государственное учреждение расчета среднемесячного размера оплаты труда 
рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства объ-
ектов капитального строительства по Иркутской области за предшествующий календарный год и обосновывающих докумен-
тов к такому расчету ежегодно не позднее 20 февраля текущего года;

15) установление среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, 
для целей определения сметной стоимости строительства и представление сведений об установленном среднемесячном раз-
мере оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, в государственное учреждение;

16) составление региональных бюллетеней текущих индексов цен по видам строительства и по основным ресурсам, 
потребляемым в строительстве;

17) обеспечение необходимой информацией об уровне цен в строительстве 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления, заинтересованных организаций, оказание им методи-
ческой помощи по вопросам формирования стоимости строительства;

18) направление ежеквартально в государственное учреждение информации 
о ценах на строительные ресурсы за предыдущий квартал по результатам анализа 
цен строительных ресурсов в соответствии со сводной номенклатурой ценообразу-
ющих строительных ресурсов;

19) направление в государственное учреждение предложений о расчете 
индексов изменения сметной стоимости строительства, информация о которых 
отсутствует в федеральной государственной информационной системе ценоо-
бразования в строительстве, с приложением ресурсно-технологической модели, 
обосновывающих документов и информации о ценах на строительные ресурсы, 
включенные в состав данной ресурсно-технологической модели, за предыдущий 
квартал;

в сфере обеспечения организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством:

20) обеспечение организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством;

в сфере реализации государственной политики в области развития жилищ-
ного строительства:

21) разработка мер, направленных на стимулирование и увеличение объемов 
жилищного строительства на территории Иркутской области;

22) обеспечение реализации на территории Иркутской области федеральных 
целевых программ, государственных и ведомственных целевых программ Иркут-
ской области, направленных на стимулирование жилищного строительства;

23) обеспечение реализации на территории Иркутской области федеральных 

целевых программ, государственных и ведомственных целевых программ Иркутской области, направленных на оказание 
поддержки гражданам при получении (приобретении) ими жилых помещений;

24) обеспечение реализации на территории Иркутской области в соответствии с законодательством программ при уча-
стии государственных корпораций и государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710;

25) участие в развитии системы кредитования жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования в Ир-
кутской области.

8. Министерство оказывает методическую помощь органам местного самоуправления по вопросам, относящимся к сфе-
рам деятельности министерства.

9. Министерство от имени Иркутской области выступает учредителем областных государственных учреждений, утверж-
дает их уставы, назначает и увольняет руководителей областных государственных учреждений, а также заслушивает отчеты 
об их деятельности.

10. Организация и проведение государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством, осуществляется подведомственным государственным автономным учреждением Ир-
кутской области, учредителем которого от имени Иркутской области выступает министерство.

11. Министерство в соответствии с законодательством:
1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, разрабатывает проекты правовых актов в установ-

ленной сфере деятельности;
2) утверждает ежегодный план и показатели деятельности;
3) обеспечивает исполнение Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 

и мобилизации в Российской Федерации», нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, обеспечения 
режима военного времени и территориальной обороны;

4) обеспечивает защиту, в том числе техническую, сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации, 
непосредственно связанной с деятельностью министерства, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством;

5) обеспечивает организацию и ведение гражданской обороны в министерстве;
6) является оператором в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;
7) осуществляет кадровую работу в отношении государственных гражданских служащих Иркутской области в мини-

стерстве, работников, замещающих в министерстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Иркутской области, при их наличии (далее - сотрудники министерства);

8) обеспечивает ведение бухгалтерского учета в министерстве;
9) обеспечивает ведение делопроизводства, в том числе работу с документами ограниченного доступа в министерстве;
10) обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, направление на них ответов;
11) оказывает содействие развитию конкуренции на товарных ранках при осуществлении функций, установленных пун-

ктом 7 настоящего Положения; 
12) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.
12. Распоряжения министерства могут издаваться первым заместителем министра, заместителем министра путем их 

подписания в соответствии с распределением обязанностей между первым заместителем министра, заместителями мини-
стра.

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

13. Министерство для решения возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:
1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправ-

ления, организаций и граждан необходимую информацию;
2) совершать сделки, заключать государственные контракты, иные договоры, соглашения в соответствии с законода-

тельством;
3) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере деятель-
ности министерства;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
14. Министерство финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном законодательством.
15. Министерство расходует полученные из областного бюджета средства в соответствии с утвержденной бюджетной 

росписью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

16. Министерство возглавляет министр Иркутской области, который назначается на должность и освобождается от 
должности в установленном порядке.

17. Министр Иркутской области:
1) осуществляет руководство и организует деятельность министерства;
2) назначает и освобождает от должности сотрудников министерства;
3) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области в министер-

стве, в соответствии с законодательством;
4) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре министерства, 

должностные регламенты (должностные инструкции) сотрудников министерства;
5) утверждает штатное расписание министерства в пределах, установленных предельной штатной численности и фонда 

оплаты труда сотрудников министерства;
6) представляет министерство в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), органа-

ми местного самоуправления, организациями, гражданами;
7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
18. Первый заместитель министра, заместители министра исполняют должностные обязанности и имеют право подпи-

сывать документы, исходящие из министерства, в соответствии с распределением должностных обязанностей между первым 
заместителем министра, заместителями министра.

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА

19. Министр Иркутской области несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на 
министерство.

20. Сотрудники министерства несут ответственность в соответствии с законодательством.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Иркутской области от 1 марта 2021 года № 121-пп

Структура
министерства строительства Иркутской области

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 1 марта 2021 года № 121-пп 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 марта 2021 года                                                                                № 123-пп

Иркутск

О министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской 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. Переименовать министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в министерство 

жилищной политики и энергетики Иркутской области.
2. Утвердить Положение о министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области (прилагается).
3. Утвердить структуру министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области (прилагается).
4. Установить предельную штатную численность министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области 

в количестве 80 единиц, в том числе 1 единицы лица, замещающего государственную должность Иркутской области, 77 
единиц государственных гражданских служащих Иркутской области и 2 единиц работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области.

 5. Заместителю Председателя Правительства Иркутской областиЛевченко Е.П. обеспечить приведение в соот-
ветствие с настоящим постановлением соответствующих правовых актов Иркутской области, проведение необходимых 
организационно-штатных мероприятий, совершение иных юридически значимых действий, связанных с реализацией на-
стоящего постановления, в соответствии с законодательством.

6. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 590-пп «О министерстве жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 13 февраля 2015 года № 51-пп «О внесении изменений в По-

ложение о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;
3) постановление Правительства Иркутской области  от 2 декабря 2015 года № 610-пп «О внесении изменений в 

пункт 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;
4) постановление Правительства Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 659-пп «О внесении изменения в 

структуру министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;
5) постановление Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 120-пп «О внесении изменения в под-

пункт 29 пункта 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;
6) постановление Правительства Иркутской областиот 24 марта 2016 года № 158-пп «О внесении изменения в пункт 

7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;
7) постановление Правительства Иркутской области от 4 мая 2016 года № 260-пп «О внесении изменения в структуру 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;
8) постановление Правительства Иркутской области от 23 сентября 2016 года № 603-пп «О внесении изменений в 

постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 590-пп»;
9) постановление Правительства Иркутской областиот 3 февраля 2017 года № 62-пп «О внесении изменения в струк-

туру министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;
10) постановление Правительства Иркутской области от 28 февраля 2017 года № 106-пп «О внесении изменений в 

пункт 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;
11) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 23 марта 2017 года № 179-пп «О внесении измене-

ний в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;
12) постановление Правительства Иркутской области от 1 сентября 2017 года № 569-пп «О внесении изменения в 

пункт 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;
13) постановление Правительства Иркутской области от 9 октября 2017 года № 644-пп «О внесении изменений 

в подпункт 98 пункта 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;
14) постановление Правительства Иркутской области от 15 декабря 2017 года № 826-пп «О внесении изменения  

в пункт 6 постановления Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 590-пп»;
15) постановление Правительства Иркутской области от 1 февраля 2018 года № 54-пп «О внесении изменений в 

пункт 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;
16) постановление Правительства Иркутской области от 3 мая 2018 года № 331-пп «О внесении изменений в Поло-

жение о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;
17) постановление Правительства Иркутской области от 9 октября 2018 года № 729-пп «О внесении изменения в 

пункт 9 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;
18) постановление Правительства Иркутской области от 19 декабря 2018 года № 941-пп «О внесении изменения в 

пункт 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;
19) постановление Правительства Иркутской области от 19 февраля 2019 года № 127-пп «Об определении уполномо-

ченного исполнительного органа государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу подпунктов 
133, 134 пункта 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;

20) постановление Правительства Иркутской области от 4 марта 2019 года № 197-пп «О внесении изменений в По-
ложение о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;

21) постановление Правительства Иркутской области от 3 апреля 2019 года № 286-пп «О внесении изменения в подпункт 138  
пункта 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;

22) постановление Правительства Иркутской области от 23 сентября 2019 года № 788-пп «О внесении изменения 
в подпункт 96 пункта 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;

23) постановление Правительства Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 1106-пп «О внесении изменения в 
пункт 6 постановления Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 590-пп»;

24) постановление Правительства Иркутской области от 13 марта   2020 года № 150-пп «О внесении изменения в 
подпункт 3 пункта 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;

25) постановление Правительства Иркутской области от 13 марта 2020 года № 154-пп «О внесении изменения в 
пункт 10 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;

26) постановление Правительства Иркутской области от 12 октября 2020 года № 831-пп «О внесении изменения в 
пункт 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области».

7. 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).

8. Настоящее постановление вступает в силу с 5 мая 2021 года, за исключением пункта 5 настоящего постановления.
Пункт 5 настоящего постановления вступает в силу с момента подписания настоящего постановления.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 1 марта 2021 года № 123-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее - министерство) является исполни-
тельным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции по обеспечению реализации 
на территории Иркутской области государственной политики в жилищно-коммунальной сфере, в том числе в сфере 
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, формирования ком-
фортной городской среды, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, по обеспечению предупреждения ситуаций, которые могут привести к 
нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области, и ликвидации их последствий,  
связи и навигационной деятельности на территории Иркутской области, правовому регулированию в указанных сферах 
деятельности, а также оказанию государственных услуг по вопросам, предусмотренным настоящим Положением.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными правовыми актами, а так-
же настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - органы местного самоуправления), 
организациями, общественными объединениями (далее - организации), гражданами.

4. Министерство обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, имеет 
бюджетную смету, лицевой счет, печать со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение министерства: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31.
Адрес министерства: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А.

Глава 2. ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА

6. Задачами министерства являются:
1) обеспечение реализации жилищной политики на территории Иркутской области и управления в коммунальной 

инфраструктуре;
2) обеспечение реализации государственной политики в области водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения 

на территории Иркутской области в пределах функций, предусмотренных настоящим Положением;
3) обеспечение предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнео-

беспечения населения, и ликвидации их последствий на территории Иркутской области;
4) управление в области энергетики, включая обеспечение проведения государственной политики по вопросам энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности;

5) управление в области газификации и газоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры и населения на 
территории Иркутской области;

6) обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Иркутской области;

7) обеспечение условий развития государственно-частного партнерства в коммунальной и энергетической инфра-
структурах на территории Иркутской области;

8) реализация государственной политики в области связи и навигационной деятельности на территории Иркутской 
области.

Глава 3. ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА

7. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет следу-
ющие функции:

в сфере обеспечения реализации жилищной политики на территории Иркутской области и управления в коммуналь-
ной инфраструктуре:

1) обеспечение реализации соответствующих государственных программ Российской Федерации, выработка пред-
ложений (мероприятий) для формирования соответствующих государственных программ Российской Федерации;

2) разработка и реализация государственных (ведомственных целевых) программ Иркутской области, региональных 
проектов в вышеуказанной сфере;

3) признание в установленном порядке жилых помещений жилищного фонда Иркутской области непригодными для 
проживания, а также многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Иркутской об-
ласти, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

4) принятие в отношении всех или отдельных муниципальных образований Иркутской области решения об изменении 
способа осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению (в течение отопительного периода или 
равномерно в течение календарного года);

5) расчет нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме;

6) обеспечение установления регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на законодательном уровне;

7) обеспечение установления Правительством Иркутской области размера регионального стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг;

8) обеспечение установления размеров регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на законодательном уровне;

9) реализация на территории Иркутской области Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

10) содействие развитию системы общественного контроля и жилищного просвещения населения на территории Ир-
кутской области в целях защиты прав и законных интересов граждан, пользующихся жилыми помещениями на законных 
основаниях, потребителей коммунальных услуг, а также услуг, касающихся обслуживания жилищного фонда;

11) содействие органам местного самоуправления в реализации полномочий, отнесенных к вопросам местного зна-
чения, в пределах компетенции министерства, в том числе организация и проведение областных конкурсов, смотров-
конкурсов;

12) разработка предложений по совершенствованию форм статистической отчетности в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории Иркутской области;

13) обеспечение установления правил осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, контроль за их исполнением;

14) обеспечение утверждения порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного на-
копления);

15) регулирование деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, за 
исключением установления порядка проведения его конкурсного отбора;

16) осуществление предварительного согласования условий проведения торгов, по результатам которых формиру-
ются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами;

17) принятие решения о применении порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами;

18) установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов;
в сфере обеспечения реализации государственной политики в области водоснабжения и водоотведения, теплоснаб-

жения на территории Иркутской области:
19) обеспечение реализации на территории Иркутской области Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» по вопросам, относящимся к данной сфере деятельности министерства;
20) мониторинг показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, в том числе 

показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения;

21) мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения;
22) утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водо-

снабжение и (или) водоотведение, в случае, если указанные полномочия не переданы в установленном порядке органам 
местного самоуправления, по согласованию с органом исполнительной власти Иркутской области в области государ-
ственного регулирования тарифов и органами местного самоуправления в соответствии с законодательством;

23) осуществление контроля за выполнением инвестиционных программ, указанных в подпункте 22 настоящего пун-
кта, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ плановых значений 
показателей надежности, качества, энергетической эффективности, в случае, если указанные полномочия не переданы в 
установленном порядке органам местного самоуправления;

24) мониторинг разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью ме-
нее чем пятьсот тысяч человек;

25) утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, в случае, если указанные полномочия не переданы в установленном порядке органам местного 
самоуправления, по согласованию с органом исполнительной власти Иркутской области в области государственного ре-
гулирования тарифов и органами местного самоуправления в соответствии с законодательством;

26) мониторинг показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопо-
требляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функцио-
нирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физиче-
ского износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

27) контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды дея-
тельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями плановых 
значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг в результате реализации ме-
роприятий таких программ;

28) определение системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения 
с включением необходимых средств в инвестиционные программы и тарифы теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций или с обеспечением выделения средств из областного бюджета на основе анализа и оценки в соответствии с 
правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации:

схем теплоснабжения поселений, городских округов;
статистики причин аварий и инцидентов в системах теплоснабжения;
статистики жалоб потребителей на нарушение качества теплоснабжения;
29) принятие решения о разделении системы теплоснабжения на высоконадежные, надежные, малонадежные и не-

надежные;
30) направление итогов анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов в органы федераль-

ного государственного энергетического надзора;
31) определение плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объ-

ектов теплоснабжения;
32) утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым 

сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пять-
сот тысяч человек и более;

33) утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепло-
вой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

34) утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепло-
вой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установлен-
ной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

в сфере обеспечения предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем 
жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий на территории Иркутской области:

35) формирование перечня объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих категорированию, учет категори-
рованных объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Иркутской области, осуществление 
иных полномочий в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и во-
доотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1467;

36) участие в организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных си-
туациях межмуниципального и регионального характера;

37) установление номенклатуры и объемов аварийно-технического запаса Иркутской области;
38) обеспечение формирования, пополнения, хранения, расходования аварийно-технического запаса Иркутской об-

ласти;
39) содействие развитию инфраструктуры жизнеобеспечения и энергоресурсосбережения на территории Иркутской 

области;
40) организация подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области к отопительному пе-

риоду;
41) осуществление мероприятий по проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний 

период;
42) предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в 

связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
43) мониторинг прохождения отопительного периода, создания и поддержания нормативных запасов топлива в те-

плоисточниках в муниципальных образованиях Иркутской области;
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44) содействие органам местного самоуправления в своевременной поставке топливно-энергетических ресурсов;
в сфере управления в области энергетики, включая обеспечение проведения государственной политики по вопросам 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
45) проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности на территории Иркутской области;
46) разработка и реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности;
47) установление перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-

тивности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
48) информационное обеспечение на территории Иркутской области мероприятий по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных региональной программой в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

49) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
50) осуществление контроля за проведением мероприятий, предусмотренных подпунктом 49 настоящего пункта, го-

сударственными учреждениями Иркутской области, государственными унитарными предприятиями Иркутской области;
51) организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, при-
нятыми в данной сфере;

52) обеспечение функционирования штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Иркутской области;
53) обеспечение сбора и предоставления информации для включения в государственную информационную систему 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
54) утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвести-

ционные программы которых утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с законодательством;

55) осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к 
числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с законодательством;

56) осуществление контроля за исполнением условий инвестиционных обязательств (обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации) в отношении объектов электросетевого хозяйства при условии их обременения 
такими обязательствами в соответствии с законодательством;

57) осуществление мониторинга показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики (за 
исключением объектов электроэнергетики, контроль за техническим состоянием которых осуществляется уполномочен-
ными федеральными органами исполнительной власти), в том числе показателей физического износа и энергетической 
эффективности объектов электросетевого хозяйства;

58) формирование и подготовка к утверждению перечня потребителей электрической энергии (мощности), ограниче-
ние режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным 
последствиям;

59) направление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, 
письменного уведомления о включении объекта топливно-энергетического комплекса, которому присвоена категория по 
степени потенциальной опасности объекта топливно-энергетического комплекса (далее - категорированный объект), в 
реестр объектов топливно-энергетического комплекса (далее - реестр), об изменении сведений о категорированном объ-
екте, содержащихся в реестре, а также исключении категорированного объекта из реестра;

60) составление топливно-энергетического баланса Иркутской области;
61) содействие развитию топливно-энергетического комплекса на территории Иркутской области;
62) формирование перечня объектов топливно-энергетического комплекса, подлежащих категорированию;
в сфере управления в области газификации и газоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры и населения 

на территории Иркутской области:
63) содействие государственной поддержке развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических 

условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Иркутской 
области с учетом промышленной и экологической безопасности;

64) участие в формировании предложений по совершенствованию государственного регулирования рационального 
использования запасов газа, особенно запасов газа, имеющих стратегическое значение;

65) разработка и реализация государственных программ Иркутской области в сфере газификации объектов комму-
нальной инфраструктуры, а также газоснабжения населения Иркутской области;

66) содействие реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных ра-
бот и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства на использование 
газа в качестве топливного и энергетического ресурса Иркутской области;

67) содействие развитию рынка использования газомоторного топлива на территории Иркутской области;
68) содействие органам местного самоуправления в разработке отдельных документов в указанной сфере (схем 

газоснабжения);
69) утверждение разработанных в установленном порядке графиков:
перевода потребителей на резервные виды топлива при похолодании и порядок ввода этих графиков в действие 

в целях обеспечения исполнения государственного контракта на поставку газа для государственных нужд, экспортных 
контрактов по международным обязательствам, договоров поставки газа для коммунально-бытовых нужд и населения;

ограничения снабжения газом покупателей и очередности их отключения в случае нарушения технологического ре-
жима работы газотранспортной системы при аварии;

в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Иркутской области:

70) формирование региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Иркутской области и ее актуализация (далее – региональная программа капитального 
ремонта);

71) утверждение краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в целях реали-
зации региональной программы капитального ремонта, конкретизации сроков проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки за счет средств 
областного бюджета;

72) осуществление мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории 
Иркутской области во взаимодействии с органом исполнительной власти Иркутской области в сфере жилищного надзора;

73) обеспечение установления минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Иркутской области;

74) обеспечение регулирования на территории Иркутской области отношений по вопросам обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области;

в сфере обеспечения условий развития государственно-частного партнерства в коммунальной и энергетической ин-
фраструктурах на территории Иркутской области:

75) создание условий для привлечения частных инвестиций в энергетическую и коммунальную инфраструктуру;
76) участие в реализации проектов государственно-частного партнерства, направленных на развитие энергетиче-

ской и коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области совместно с органами местного 
самоуправления и частными партнерами;

77) обеспечение реализации полномочий Губернатора Иркутской области, возникающих в связи с подготовкой, за-
ключением, исполнением, изменением концессионных соглашений, объектом которых являются объекты теплоснабжения, 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов 
таких систем, концедентом по которым выступают муниципальные образования Иркутской области, которым не переданы в 
соответствии с законодательством Иркутской области полномочия по тарифному регулированию, утверждению инвестици-
онных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, а также возмещению недополученных 
доходов, экономически обоснованных расходов таких организаций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, третьей стороной - Иркутская область;

в сфере реализации государственной политики в области связи и навигационной деятельности:
78) участие в развитии и расширении сети почтовой связи, а также согласование режима работы объектов почтовой 

связи организаций федеральной почтовой связи на территории Иркутской области;
79) содействие операторам почтовой связи в расширении сферы услуг, предоставляемых гражданам и юридическим 

лицам;
80) внесение в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление деятельностью в области по-

чтовой связи, предложений о совершенствовании и развитии сети почтовой связи на территории Иркутской области;
81) проведение анализа, подготовка заключений о состоянии рынка услуг связи на территории Иркутской области, ока-

зание содействия операторам, предоставляющим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве помеще-
ний;

82) координация деятельности по использованию технологий связи и телекоммуникаций в исполнительных органах госу-
дарственной власти Иркутской области, разработка и реализация программ в области связи и телекоммуникаций, оказание 
содействия в разработке и внедрении новых технологий в области связи и телекоммуникаций, оказание методической и 
консультативной помощи органам местного самоуправления по использованию средств связи, телекоммуникационных тех-
нологий;

83) установление порядка получения услуг в сфере навигационной деятельности.
8. Министерство от имени Иркутской области выступает учредителем государственных учреждений Иркутской области, 

специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской об-
ласти, утверждает их уставы, назначает и увольняет их руководителей, заслушивает отчеты об их деятельности, принимает 
решения о поощрении и наложении взысканий.

9. Министерство в соответствии с законодательством:
1) разрабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;
2) утверждает ежегодный план и показатели деятельности;
3) обеспечивает исполнение Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 

и мобилизации в Российской Федерации», нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, обеспечения 
режима военного времени и территориальной обороны;

4) обеспечивает защиту, в том числе техническую, сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации, 
непосредственно связанной с деятельностью министерства, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством;

5) обеспечивает организацию и ведение гражданской обороны в министерстве;
6) является оператором в соответствии с Федеральным законом   от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;
7) осуществляет кадровую работу в отношении государственных гражданских служащих Иркутской области в мини-

стерстве, работников, замещающих в министерстве должности, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы Иркутской области, при их наличии (далее - сотрудники министерства);

8) обеспечивает ведение бухгалтерского учета в министерстве;
9) обеспечивает ведение делопроизводства, в том числе работу с документами ограниченного доступа в министер-

стве;
10) обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, направление на них ответов;
11) оказывает содействие развитию конкуренции на товарных рынках при осуществлении функций, установленных 

пунктом 7 настоящего Положения;
12) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

10. Министерство для решения возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:
1) запрашивать и получать от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, организаций и граждан необхо-
димую информацию;

2) совершать сделки, заключать государственные контракты, иные договоры, соглашения в соответствии с законо-
дательством;

3) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности министерства;

4) принимать решение об осуществлении функции, предусмотренной подпунктом 48 пункта 7 настоящего Положения, 
государственным учреждением Иркутской области, к деятельности которого относится информационное обеспечение 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и учредителем в отношении которого 
от имени Иркутской области выступает министерство;

5) образовывать консультативные, совещательные органы при министерстве (советы, коллегии, комиссии, рабочие 
группы, иные органы), состав, задачи и функции которых определяются правовыми актами министерства;

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
11. Министерство финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном законодательством.
12. Министерство расходует полученные из областного бюджета средства в соответствии с утвержденной бюджетной 

росписью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

13. Министерство возглавляет министр Иркутской области, который назначается на должность и освобождается от 
должности в установленном порядке.

14. Министр Иркутской области:
1) осуществляет руководство и организует деятельность министерства;
2) назначает и освобождает от должности сотрудников министерства;
3) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве, в соответствии с законодательством;
4) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре министерства, 

должностные регламенты (должностные инструкции) сотрудников министерства;
5) утверждает штатное расписание министерства в пределах установленных предельной штатной численности и 

фонда оплаты труда сотрудников министерства;
6) представляет министерство в отношениях с федеральными органами исполнительной власти и их территориаль-

ными органами, органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
организациями, гражданами;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
15. Заместители министра исполняют должностные обязанности и имеют право подписывать документы, исходящие 

из министерства, в соответствии с распределением должностных обязанностей между заместителями министра.
В случае служебной необходимости распоряжения министерства могут быть изданы заместителем министра путем 

их подписания в соответствии с распределением должностных обязанностей между заместителями министра.

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА

16. Министр Иркутской области несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных 
на министерство.

17. Сотрудники министерства несут ответственность в соответствии с законодательством.

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

Утверждена
постановлением Правительства
Иркутской области
от 1 марта 2021 года № 123-пп

СТРУКТУРА 
МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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Первый заместитель Губернатора  
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
3  марта  2021 года                                                                            № 53-24/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Составление акта проверки наличия приобретенного товара, предназначенного для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации или абилитации, в целях последующей компенсации расходов на 
приобретение таких товаров за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Составление акта проверки на-

личия приобретенного товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации, в целях последующей компенсации расхо-
дов на приобретение таких товаров за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 августа 2016 года № 
137-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5(1). В случае обращения гражданина или его представителя с запросом о предоставлении нескольких государ-

ственных услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление ко-
торых посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического 
развития Иркутской области, для обеспечения получения гражданином государственных услуг, указанных в комплексном 
запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах 
гражданина  без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, подпи-
санные уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе 
государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений гражданином или его 
представителем.»;

2) в пункте 6 после слов «(далее – учреждение),» дополнить словами «в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

3) пункт 7 признать утратившим силу;
4) пункт 8 дополнить подпунктом 8.4 следующего содержания:
«8.4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
5) в пункте 9 после слов «специалисты учреждения,» дополнить словами «работники многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – работники многофункционального центра),», после 
слов «лиц министерства, специалистов учреждения» дополнить словами «, работников многофункционального центра»;

6) в пункте 10:
в абзаце первом после слов «, специалисты учреждения» дополнить словами «работники многофункционального 

центра»;
абзац второй дополнить словами «, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги»;
абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«10.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего пре-

доставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министер-
ства, специалистов учреждений, работников многофункционального центра.»;

7) в пункте 13:
в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального 

центра», после слов «министерства, учреждения» дополнить словами «многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг,»;

в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить словами «работника многофункционального цен-
тра,», после слов «или другого специалиста учреждения,» дополнить словами «другого работника многофункционального 
центра,»;

8) в пункте 14 после слов «специалистом учреждения,» дополнить словами «работником многофункционального 
центра,», после слов «Иркутской области,» дополнить словами «руководителю многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг,»;

9) в пункте 15:
в абзаце втором после слов «в министерство, учреждение» дополнить словами «, многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»;
в абзаце третьем после слов «в министерство, учреждение,» дополнить словами «многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг,»;
10) в пункте 16 после слов «о министерстве, учреждениях,» дополнить словами «многофункциональном центре пре-

доставления государственных и муниципальных услуг,»;
11) в пункте 17:
абзац второй дополнить словами «, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги»;
абзац девятый изложить в новой редакции: 
«17.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего пре-

доставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министер-
ства, специалистов учреждений, работников многофункционального центра.»;

12) в пункте 21:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«22. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, на официальном сайте министерства 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, а также в региональной го-
сударственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-
ласти» по адресу: http://38.gosuslugi.ru размещается следующая справочная информация:»;

абзац второй дополнить словами «, а также многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

13) дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
«22(1). Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консульти-
рование граждан о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в порядке, установленном настоящей главой, 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министерство 
заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;

14) дополнить пунктом 38.1 следующего содержания:
«38(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

одновременно с комплексным запросом гражданин или его представитель подает сведения, документы и (или) информа-
цию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на 
которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, доку-
ментов и (или) информации, которые у гражданина или его представителя,  отсутствуют и должны быть получены по резуль-
татам предоставления гражданину,  иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. 
Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных ус-
луг, указанных в комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона  
№ 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, гражданин или его представитель,  подает в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

15) абзац восьмой пункта 40 изложить в следующей редакции:
«выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-

действия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, руководителя многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

16) в пункте 50.1 после слов «должностного лица,» дополнить словами «многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофункционального центра,»;

17) дополнить пунктами 73.2-73-4. следующего содержания:
«73(2). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-
глашения о взаимодействии.

«73(3). При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказания 

государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с требо-
ваниями статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

73(3).1) информирование гражданина или его представителя о порядке предоставления государственной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование гражданина или его представителя о порядке предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

73(3).2) прием запросов граждан или их представителей о предоставлении государственной услуги;
73(3).3) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление за-

явлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
73(3).4) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением 

комплексного запроса;
73(3).5) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муни-

ципальных услуг межведомственного запроса в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в 
иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги;

73(3).6) выдача гражданину или его представителю результата предоставления государственной услуги, в том чис-
ле выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предостав-
ляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющи-
ми муниципальные услуги.

73(4). В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном за-
просе, требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соот-
ветствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных 
законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном за-
просе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соот-
ветствующим органом, предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.»;

18) пункт 75 дополнить подпунктом 75.4 следующего содержания:
«75.4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
19) абзац первый пункта 76 изложить в следующей редакции:
«76. Специалист учреждения, работник многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее – специалист), устанавливают:»;
20) дополнить пунктом пункт 88.1 следующего содержания:
«88(1) Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей главой, применяется при подаче заявле-

ния и документов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает прием заявле-

ния и документов от гражданина или его представителя и в течение одного рабочего дня направляет их в расположенное 
по месту жительства гражданина учреждение в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.»;

21) раздел V изложить в следующей редакции:

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 
СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) 
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ)
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

106. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) вправе обжаловать решения и действия 
(бездействие) министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ (далее в настоящем разделе – многофунк-
циональный центр), а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работни-
ков, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

107. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
107.1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в ста-

тье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
107.2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

107.3) требование у заинтересованного лица документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

107.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 
у заинтересованного лица;

107.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

107.6) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

107.7) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, специалиста учреждения, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

107.8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
107.9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

107.10) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ 
ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) 
ПОРЯДКЕ

108. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, должностных лиц министерства, учреждения, спе-
циалистов учреждения, директора учреждения подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области подаются в Правительство Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 
этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство экономиче-
ского развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
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109. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области рассматриваются Правительством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, должностных лиц министерства, учреждения, специ-
алистов учреждения, директора учреждения рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра рассматриваются министерством эко-
номического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководи-
телем этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, рассматриваются руководителями этих организаций.

Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ
И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА

110. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
110.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
110.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://society.irkobl.ru;
110.3) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru;

110.4) в многофункциональном центре.
111. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из сле-

дующих способов:
111.1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
111.2) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
111.3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;
111.4) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru;

111.5) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными ли-
цами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

111.6) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Портала, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

112. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
113. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

114. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 
предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

115. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

115.1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
115.2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
116. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО 
(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

117. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

117.1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);

117.2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской 
области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» («Областная», 2012, 15 октября).

118. Информация, указанная в пункте 117 настоящего административного регламента, размещена в региональной 
государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.».

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
27 января 2021 года                                                                       № 53-10/21-мпр 

Иркутск

Об установлении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в виде единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также об 
установлении Перечня доходов семей, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для 
определения их права на получение дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих 
детей, в виде единовременной выплаты при рождении первого ребенка, и порядка исчисления 
указанного дохода 

В соответствии с частью 3 статьи 2, частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 24 ноября 2020 года № 101-ОЗ 
«О единовременной выплате в Иркутской области семьям при рождении первого ребенка», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить:
1) Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде единовре-

менной выплаты при рождении первого ребенка (прилагается);
2) Перечень доходов семей, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определения их права на 

получение дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде единовременной выплаты при 
рождении первого ребенка, и порядок исчисления указанного дохода (прилагается).

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 года.

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

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 27 января 2021 года № 53-10/21-мпр

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ, В ВИДЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 24 ноября 2020 
года № 101-ОЗ  «О единовременной выплате в Иркутской области семьям при рождении первого ребенка» (далее – За-
кон Иркутской области № 101-ОЗ) и определяет порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в виде единовременной выплаты при рождении первого ребенка (далее – выплата).

2. Организация предоставления выплаты осуществляется министерством социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области (далее – министерство).

3. Право на получение выплаты предоставляется проживающим в Иркутской области семьям, среднедушевой доход 
которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в расчете на душу населения по району 
(местности), в котором (которой) проживает семья, при соблюдении в совокупности условий, установленных статьей 2 
Закона Иркутской области № 101-ОЗ.

За предоставлением выплаты вправе обратиться один из родителей ребенка (далее – родитель). 
4. В целях предоставления выплаты родитель или его представитель обращается в расположенное по месту житель-

ства государственное учреждение Иркутской области, реализующее полномочия в сфере социальной защиты населения 
(далее – учреждение), подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым 
актом министерства, с заявлением по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – заявление).

5. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность обоих родителей, а в случае расторжения брака или обращения одинокого 

родителя – документ, удостоверяющий личность родителя, а также иные документы, удостоверяющие гражданство Рос-
сийской Федерации родителя;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя родителя, - в случае обра-
щения с заявлением представителя родителя;

3) свидетельство о рождении ребенка, а также иные документы, подтверждающие гражданство Российской Феде-
рации ребенка;

4) документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания) совместно с родите-
лем;

5) свидетельство о расторжении брака – в случае расторжения брака; 
6) документы, подтверждающие доходы членов семьи за последние двенадцать календарных месяцев (в том числе в 

случае наличия сведений о доходах за период менее двенадцати календарных месяцев), предшествующих шести кален-
дарным месяцам перед месяцем обращения с заявлением о предоставлении выплаты:

справка о заработной плате с места работы (основной, по совместительству), денежном довольствии (денежном 
содержании), а также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полученных родителем от физических 
лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданные по месту получения дохода;

документы о доходах от предпринимательской деятельности и от осуществления частной практики;
документы о размере стипендии, пенсии, полученной родителем в соответствии с законодательством;
документ о размере получаемого пособия по безработице;
документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных выплат, полученных родителем за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
7) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской 

области или свидетельство о регистрации по месту пребывания (в случае отсутствия в паспорте родителя отметки о реги-
страциипо месту жительства на территории Иркутской области);

8) нотариально удостоверенный перевод на русский язык документов, указанных в подпунктах 3 (в части свидетель-
ства о рождении ребенка), 5 настоящего пункта, - в случае если указанные документы выданы компетентными органами 
иностранного государства.

6. Родитель или его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 3 (за исключением сви-
детельства о рождении, выданного компетентными органами иностранного государства), 4, 5 (за исключением свидетель-
ства о расторжении брака, выданного компетентными органами иностранного государства), 6 (за исключением справки 
о денежном довольствии (денежном содержании), документов о размере стипендии, а также документов о размере ком-
пенсационных выплаты в период нахождения обучающихся в академическом отпуске по медицинским показаниям), уста-
новленные законодательством Российской Федерации  (при наличии)), 7 (в части свидетельства о регистрации по месту 
пребывания) пункта 5 настоящего Порядка.

Если такие документы не были представлены родителем или его представителем, соответствующие документы и 
(или) сведения, содержащиеся в них, запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
в соответствии с законодательством.

7. Заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка (далее – документы), могут быть представлены 
одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответ-
ственное за прием документов в учреждении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 
возвращаются представившему их родителю или его представителю в день личного обращения;  

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства и 
которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет», включая единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
8. Днем обращения родителя или его представителя за предоставлением выплаты является дата регистрации за-

явления и документов в день их поступления в учреждение.
9. Учреждение не позднее трех рабочих дней со дня обращения родителя или его представителя за предоставлением 

выплаты обеспечивает направление межведомственных запросов в отношении документов (сведений), необходимых для 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) выплаты, в государственные органы, органы местного 
самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в 
распоряжении которых находятся указанные документы.

10. Решение о предоставлении выплаты или об отказе в ее предоставлении принимается учреждением в течение 30 
календарных дней со дня обращения родителя или его представителя за предоставлением выплаты.

11. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении выплаты или об отказе в ее 
предоставлении вручает родителю или его представителю лично либо направляет по адресу, указанному в заявлении о 
предоставлении выплаты, через организации почтовой связи или электронную почту родителя письменное уведомление о 
принятом решении. В случае принятия решения об отказе в предоставлении выплаты, в нем излагаются причины отказа.

12. Основаниями отказа в предоставлении выплаты являются:
1) смерть ребенка на момент обращения за назначением выплаты;
2) отсутствие права семьи на выплату и (или) несоблюдение условий ее предоставления в соответствии со статьей 

2 Закона Иркутской области № 101-ОЗ;
3) обращение второго родителя ребенка, в случае если первый родитель уже реализовал право на получение вы-

платы;
4) представление родителем неполных и (или) недостоверных сведений при обращении за предоставлением вы-

платы.
Отказ в предоставлении выплаты может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.
13. Выплата предоставляется в размере, установленном в соответствии с частью 1 статьи 3 Закона Иркутской об-

ласти № 101-ОЗ, на дату рождения ребенка.
14. Выплата осуществляется государственным учреждением Иркутской области, реализующим полномочия по пере-

числению и выплате денежных средств гражданам и юридическим лицам, подведомственным министерству и включен-
ным в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства, в течение 60 календарных дней со дня 
принятия учреждением решения о предоставлении выплаты путем перечисления денежных средств на счет родителя, 
открытый в банке или иной кредитной организации, либо путем доставки организациями федеральной почтовой связи 
по выбору родителя.

15. В случае представления родителем или его представителем недостоверных сведений, содержащихся в заяв-
лении и (или) документах, повлекших незаконное предоставление выплаты, ущерб, причиненный областному бюджету, 
возмещается в порядке, установленном законодательством.

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

Приложение
к Порядку предоставления дополнительной меры со-
циальной поддержки семей, имеющих детей, в виде 
единовременной выплаты при рождении первого ребенка

В Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по» 
___________________________________________________________________________________

Наименование учреждения
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Ф.И.О. заявителя 
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___________________________________________________________________________________
Адрес заявителя

___________________________________________________________________________________
Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить:

_______________________________________________________________________________________
Государственная услуга

______________________________________________________________________________________
Нормативно-правовой документ

______________________________________________________________________________________
Статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения

______________________________________________________________________________________
Категория льготодержателя

______________________________________________________________________________________
Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

На основании данных личного дела:

___________________________________________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения

___________________________________________________________________________________
Адрес регистрации

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими реквизитами:

___________________________________________________________________________________
Ф.И.О. получателя

___________________________________________________________________________________
Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

___________________________________________________________________________________
На почту, на расчетный счет

Я ознакомился(ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекращение) предоставления государственной ус-
луги, и обязуюсь своевременно извещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 
и передачу моих персональных данных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной под-
держки со дня подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений.  

Дата ____________________________ _______________________
Подпись заявителя

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе
1.
2.
3.

Дата ____________________________ _______________________
Подпись заявителя

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе
1.
2.
3.

Дата ____________________________ _______________________
Подпись заявителя

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 27 января 2021 года № 53-10/21-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОХОДОВ СЕМЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ СРЕДНЕДУШЕВОГО 
ДОХОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬ-

НОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ВИДЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ 
ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА, И ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ДОХОДА

1. К доходам семей, учитываемым при исчислении среднедушевого дохода для определения их права на получение 
единовременной выплаты при рождении первого ребенка (далее – выплата) в соответствии с Законом Иркутской области от 
24 ноября 2020 года № 101-ОЗ «О единовременной выплате в Иркутской области семьям при рождении первого ребенка», 
относятся:

1) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и стимулиру-
ющего характера, вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия. При этом вознаграж-
дение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров 
или иного подобного органа) - налогового резидента Российской Федерации, местом нахождения (управления) которой 
является Российская Федерация, рассматриваются как доходы, полученные от источников в Российской Федерации, неза-
висимо от места, где фактически исполнялись возложенные на этих лиц управленческие обязанности или откуда произво-
дилась выплата указанного вознаграждения;

2) пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, полученные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации, актами (решениями) органов местного самоуправления;

3) стипендии, выплачиваемые лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образова-
тельных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по программам подготовки на-
учно-педагогических кадров, докторантам образовательных организаций высшего образования и научных организаций и 
лицам, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также компенсационные выплаты указанным категори-
ям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

4) алименты, получаемые членами семьи;
5) выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации об обязательном пенсионном страховании;
6) ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний;
7) денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской 
Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других органов, в которых законодательством Российской Феде-
рации предусмотрено прохождение государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также до-
полнительные выплаты, имеющие постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен 
продовольственного пайка), установленные законодательством Российской Федерации (при наличии);

8) компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением за время исполнения 
государственных или общественных обязанностей;

9) дивиденды, проценты и иные доходы, полученные по операциям с ценными бумагами;
10) проценты, полученные по вкладам в кредитных учреждениях;
11) доходы от предпринимательской деятельности и от осуществления частной практики;
12) доходы от продажи, аренды имущества;
13) доходы по договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной 

деятельности.
2. К доходам семьи, учитываемым при исчислении среднедушевого дохода для определения права на получение вы-

платы, не относятся:
1) суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников в связи со стихийным бедствием или другими 
чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическим актом;

2) суммы уплаченных алиментов.
3. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родитель, подавший заявле-

ние о назначении выплаты, его супруг (супруга), несовершеннолетние дети.
4. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, не включаются лица, лишенные родитель-

ских прав, а также лица, находящиеся на полном государственном обеспечении, проходящие военную службу по призыву, 
отбывающие наказание в виде лишения свободы.

5. Среднедушевой доход семьи для назначения выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи 
за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах семьи за период менее 12 
календарных месяцев), предшествующих шести календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении вы-
платы, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.

6. При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, включая выплаты компенсационного и сти-
мулирующего характера, сумма полученной заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего ха-
рактера, делится на количество месяцев, за которые она начислена, и учитывается в доходах семьи за те месяцы, которые 
приходятся на расчетный период.

7. Суммы доходов, полученных от исполнения договоров гражданско-правового характера, а также доходов от пред-
принимательской деятельности и от осуществления частной практики, делятся на количество месяцев, за которые они на-
числены, и учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

8. Доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества делятся на количество месяцев, за которые они 
получены, и учитываются в доходах за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

9. Пособие по беременности и родам включается в доход семьи по времени его фактического получения.
10. Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
11. Доходы семьи, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка Россий-

ской Федерации, установленному на дату фактического получения этих доходов.
12. Уполномоченный орган вправе проверять достоверность сведений о доходах семьи.

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
17 февраля 2021 года                                 № 53-19/21-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление в Иркутской области ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 года № 1855 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 384», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление в Иркутской области 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», утвержденный приказом мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 мая 2020 года № 53-63/20-мпр, следующие 
изменения:

1) пункт 34 дополнить подпунктом 34.3 следующего содержания:
«34.3) документы, подтверждающие наличие и размер следующих видов доходов, – в случае если заявитель и (или) его 

супруг (супруга) является сотрудником учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, ор-
ганов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов внутренних дел Российской Федерации:

вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и стимулирую-
щего характера, вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия. При этом вознагражде-
ние директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или 
иного подобного органа) – налогового резидента Российской Федерации, местом нахождения (управления) которой является 
Российская Федерация, рассматриваются как доходы, полученные от источников в Российской Федерации, независимо от 
места, где фактически исполнялись возложенные на этих лиц управленческие обязанности или откуда производилась выплата 
указанного вознаграждения;

пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и (или) законодательством Иркутской области, актами (решениями) органов местного самоуправления;

денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Феде-
рации, таможенных органов Российской Федерации и других органов, в которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрено прохождение государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнитель-
ные выплаты, имеющие постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продоволь-
ственного пайка), установленные законодательством Российской Федерации (при наличии).»;

2) в пункте 39:
в подпункте 39.8 слова «о денежном довольствии (денежном содержании),» исключить;
дополнить подпунктом 39.20 следующего содержания:
«39.20) документы, содержащие сведения о доходах военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации, 
Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации.»;

3) пункт 45 дополнить подпунктом 45.9 следующего содержания:
«45.9) непредставление документов или предоставление неполного перечня документов, указанных в подпункте 34.3 

пункта 34 настоящего административного регламента, – в случае если заявитель и (или) его супруг (супруга) является со-
трудником учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органов федеральной службы 
безопасности, органов государственной охраны, органов внутренних дел Российской Федерации.»;

4) пункт 82 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Если заявитель и (или) его супруг (супруга) является сотрудником учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов вну-
тренних дел Российской Федерации, представляет в учреждение документы, предусмотренные подпунктом 34.3 пункта 34 
настоящего административного регламента, в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления с использованием Портала.»;

5) пункт 92 после слова «Перечнем» дополнить словами «документов, указанных в подпункте 34.3 пункта 34 настоящего 
административного регламента,»;

6) пункты 95-102 изложить в следующей редакции: 
«95. Решение об отказе в предоставлении ежемесячной выплаты может быть обжаловано заявителем или его представи-

телем в порядке, установленном законодательством.

Глава 27. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ

96. Уведомление об отказе в предоставлении ежемесячной выплаты с указанием причин в срок, не превышающий од-
ного рабочего дня со дня принятия такого решения, направляется заявителю на электронный адрес, с которого направлено 
заявление, в электронном виде с использованием портала, либо посредством почтовой связи с изложением причин отказа.

Глава 28. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ

97. Ежемесячная выплата предоставляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 
года до достижения ребенком возраста 8 лет.

98. Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году за прошедший период начиная со дня достижения ребенком воз-
раста трех лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года.

99. Начиная с 2021 года ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, если об-
ращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата 
осуществляется со дня обращения за ее назначением.

100. В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от трех до семи лет включительно ежемесячная выплата 
предоставляется на каждого ребенка.

101. Ежемесячная выплата предоставляется в течение одного года со дня обращения. По истечении данного срока граж-
данин подает новое заявление.

1011. Предоставление ежемесячной выплаты осуществляется учреждением не позднее 60 календарных дней со дня при-
нятия решения о предоставлении ежемесячной выплаты, в последующем предоставление ежемесячной выплаты осуществля-
ется ежемесячно не позднее 30 числа текущего месяца.

Глава 29. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ

102. Предоставление ежемесячной выплаты прекращается в следующих случаях:
102.1) достижения ребенком возраста восьми лет;
102.2) смерти ребенка, объявления его в установленном законодательством порядке умершим или признания его без-

вестно отсутствующим;
102.3) смерти гражданина, объявления его в установленном законодательством порядке умершим или признания его 

безвестно отсутствующим;
102.4) вступления в законную силу решения суда о лишении гражданина родительских прав либо вступления в законную 

силу решения суда об отмене усыновления (удочерения) в отношении ребенка (детей) либо об ограничении его в родительских 
правах в отношении ребенка (детей);

102.5) прекращения опеки над ребенком - в случае, если гражданин является опекуном ребенка;
102.6) переезда семьи за пределы Иркутской области на постоянное место жительства;
102.7) установления факта получения ежемесячной выплаты в другом субъекте Российской Федерации.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

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

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

ПРИК А З
19 февраля 2021 года                                    № 53-21/21-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации работы по предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 24 ноября 2020 года № 103-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
4 и 6 Закона Иркутской области «О ветеранах труда Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок организации работы по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ир-

кутской области, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти от 23 октября 2018 года № 53-390/18-мпр (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 5:
в абзаце первом слова «(месту пребывания)» исключить;
дополнить новыми абзацами вторым – пятым следующего содержания: 
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданину, переехавшему на постоянное место жительства за 

пределы Иркутской области, осуществляется на основании поданного гражданином или его представителем в учрежде-
ние по последнему месту жительства гражданина на территории Иркутской области заявления:

о назначении ежемесячной денежной выплаты по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – за-
явление о назначении);

2) о ежегодном подтверждении права на дальнейшее получение ежемесячной денежной выплаты по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее – заявление о подтверждении права на дальнейшее получение), в 
котором сообщается о неполучении ежемесячной денежной выплаты в соответствии с другим нормативным правовым 
актом (за исключением случаев установления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), Федеральным законом 
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»).

Заявление о подтверждении права на дальнейшее получение предоставляется в течение трех месяцев до истечения 
срока ее предоставления.»;

2) в пункте 6:
в абзаце втором после слова «документы» дополнить словами «, заявление о назначении, заявление о подтвержде-

нии права на дальнейшее получение»;
в абзаце третьем после слов «заявления и документов» дополнить словами «, заявления о назначении, заявления о 

подтверждении права на дальнейшее получение»;
в пункте 7:
в абзаце первом после слова «документов» дополнить словами «, заявления о назначении, заявление о подтвержде-

нии права на дальнейшее получение»;
в абзаце втором после слова «документы» дополнить словами «, заявление о назначении, заявление о подтвержде-

нии права на дальнейшее получение»;
пункт 8 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
«В уведомлении о предоставлении ежемесячной денежной выплаты гражданину, переехавшему на постоянное место 

жительства за пределы Иркутской области, указывается срок ее предоставления.»;
5) в пункте 11 слова «по месту жительства (пребывания) гражданина» заменить словом «гражданину», дополнить 

словами «, гражданину, переехавшему на постоянное место жительства за пределы Иркутской области, – путем зачисле-
ния денежных средств на счет гражданина, открытый в кредитной организации»;

6) в пункте 12:
в абзаце третьем слово «приложению» заменить словами «приложению 1»; 
в абзаце четвертом после слова «заявления» дополнить словами «по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку»; 
7) подпункт «г» пункта 13 изложить в следующей редакции:
«г) непредоставления гражданином, переехавшим на постоянное место жительства за пределы Иркутской области, 

заявления о ежегодном подтверждении права на дальнейшее получение по истечении срока ее предоставления – с перво-
го числа месяца, следующего за месяцем истечения срока предоставления ежемесячной денежной выплаты.

В таком случае гражданин, переехавший на постоянное место жительства за пределы Иркутской области, вправе 
вновь подать заявление о назначении.»;

8) в пункте 14 слова «обстоятельств, указанных в подпунктах  «в», «г»» заменить словами «обстоятельства, указан-
ного в подпункте «в»», слова «указанных обстоятельств» заменить совами «указанного обстоятельства»;

9) в абзаце втором пункта 15 слова «подпунктах «б» - «г»» заменить словами «подпунктах «б» - «в»»;
10) в нумерационном заголовке приложения к Порядку после слова «Приложение» дополнить цифрой «1»;
11) дополнить приложением 2 (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

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

Приложение 
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 19 февраля 2021 года № 53-21/21-мпр

«Приложение 2
к Порядку организации работы по предоставлению
ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда 
Иркутской области

_________________________________________________________________________________
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения»
_________________________________________________________________________________

 Ф.И.О. заявителя
_________________________________________________________________________________

адрес заявителя
_________________________________________________________________________________

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу подтвердить право на дальнейшее получение ежемесячной денежной выплаты
 _________________________________________________________________________________

нормативно-правовой документ
_________________________________________________________________________________

статус, Ф.И.О. льготополучателя, дата рождения
_________________________________________________________________________________

категория льготополучателя
_________________________________________________________________________________

адрес регистрации льготополучателя, вид регистрации

Прошу  перечислять  денежные  средства  в  соответствии  со  следующими реквизитами:
_________________________________________________________________________________

Ф.И.О. получателя
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

наименование организации, БИК, ИНН/КПП

Я ознакомился (-ась)    с    обстоятельствами,   влекущими   изменение (прекращение)    предоставления    государ-
ственной   услуги,   и   обязуюсь своевременно извещать об их наступлении.

Даю  согласие  на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 
и передачу моих персональных данных,

хранящихся  в  моем  выплатном  деле,  в  целях  реализации  мер социальной
поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата _____________________                                                   ________________________
                                                                                                             подпись заявителя

 РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №
Заявление принял 
___________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность

Дата _____________________                                                    ________________________
                                                                                                     подпись ответственного лица

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
19 февраля 2021 года                                                              № 53-20/21-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 10 Порядка организации работы по предоставлению отдельным 
категориям граждан в Иркутской области мер социальной поддержки по бесплатному проезду на 
автомобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
междугородном сообщении, муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном 
сообщении и внутреннем водном транспорте по местным маршрутам и бесплатному (либо с
 оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном транспорте в пригород-
ном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2020 года № 1742 «О призна-
нии утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых 
актов и отдельных положений актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требо-
вания, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 
государственного транспортного надзора, федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной 
безопасности, а также обязательные требования в области технического осмотра транспортных средств», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 года № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 10 Порядка организации работы по предоставлению отдельным категориям граждан в Иркутской 

области мер социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транспорте (кроме такси) межмуници-
пальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении, муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок в междугородном сообщении и внутреннем водном транспорте по местным маршрутам и бесплатному (либо с опла-
той в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем 
водном транспорте по пригородным маршрутам, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 14 марта 2012 года № 27-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«10. Для бесплатного проезда на автомобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок в междугородном сообщении и муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном 
сообщении получателю мер социальной поддержки на основании документа, удостоверяющего личность, и решения о 
предоставлении мер социальной поддержки перевозчиком либо уполномоченным лицом перевозчика выдается проезд-
ной документ (билет).

Оформление и выдача проездных документов (билетов) получателям мер социальной поддержки осуществляется 
в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 года 
№ 1586.».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Настоящий приказ действует до 1 января 2027 года.

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
3 марта 2021 года                                                           № 53-25/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок заключения соглашений о взаимодействии в целях предостав-
ления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг между государственными учреждениями Иркутской области, подведомствен-
ными министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, област-
ным государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат Иркутской области» и 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими управление 
многоквартирными домами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и (или) предоставляющими коммунальные 
услуги, либо осуществляющими расчет платы за жилое помещение и коммунальные услуги, Фон-
дом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, владельцами специального 
счета, на котором формируется фонд капитального ремонта

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок заключения соглашений о взаимодействии в целях предоставления отдельным категориям 

граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг между государственными 
учреждениями Иркутской области, подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, областным государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат Иркутской обла-
сти» и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими управление многоквартир-
ными домами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах и (или) предоставляющими коммунальные услуги, либо осуществляющими расчет платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги, Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской об-
ласти, владельцами специального счета, на котором формируется фонд капитального ремонта, утвержденный при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 сентября 2017 года  
№ 53-129/17-мпр (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 10:
абзац третий дополнить словами «; Реестр лицевых счетов получателей мер социальной поддержки на приобрете-

ние и доставку твердого топлива по форме согласно приложению 4 к соглашению с заполненными  графами 1 - 7 через 
информационный ресурс Oktapod»;

абзац шестой дополнить словами «; Реестра лицевых счетов получателей мер социальной поддержки на приобрете-
ние и доставку твердого топлива по форме согласно приложению 4 к соглашению – заполнять графы 8 - 15 и направлять 
его в Центр социальных выплат через информационный ресурс Oktapod»;

2) в приложении к Порядку:
подпункт 2.1.1 пункта 2.1 дополнить словами «; Реестр лицевых счетов получателей мер социальной поддержки на 

приобретение и доставку твердого топлива по форме согласно приложению 4 к соглашению с заполненными графами 
1 - 7 через информационный ресурс Oktapod»;

подпункт 2.2.1 пункта 2.2 дополнить словами «; Реестра лицевых счетов получателей мер социальной под-
держки на приобретение и доставку твердого топлива по форме согласно приложению 4 к соглашению – заполнять  
графы 8 - 15 и направлять его в Центр социальных выплат через информационный ресурс Oktapod»;

пункт 3.2 дополнить словами «, Реестре лицевых счетов получателей мер социальной поддержки на приобретение 
и доставку твердого топлива».

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

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

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

ПРИК А З
3 марта 2021 года                                                                     № 53-23/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Социальное 
обслуживание населения Иркутской области» на 2019 – 2024 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Социальное обслуживание населения Иркутской 

области» на 2019 – 2024 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 53-400/18-мпр (далее – программа), следующие изменения:

1) в Паспорте программы:
строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования Программы составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 636 053,5 тыс. рублей;
2021 год – 6 244 714,6 тыс. рублей;
2022 год – 5 997 655,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 647 085,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 019 721,6 тыс. рублей;
2021 год – 6 244 714,6 тыс. рублей;
2022 год – 5 997 655,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 647 085,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составляет: 2020 год – 616 331,9 тыс. рублей. »;

2) раздел 6 программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Планируемые финансовые ресурсы на реализацию Программы необходимы для обеспечения и совершенствования 
действующей сети государственных организаций социального обслуживания Иркутской области с целью создания усло-
вий для реализации гарантированного гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в со-
циальных услугах, права на социальное обслуживание в государственной системе социальных служб Иркутской области.

Объем финансирования программы составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 636 053,5 тыс. рублей;
2021 год – 6 244 714,6 тыс. рублей;
2022 год – 5 997 655,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 647 085,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 019 721,6 тыс. рублей;
2021 год – 6 244 714,6 тыс. рублей;
2022 год – 5 997 655,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 647 085,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет: 2020 год – 616 331,9 тыс. рублей.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректи-

роваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год.
Направления и объемы финансирования Программы представлены в приложении 3 к Программе (прилагается).»;
3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

«Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской ообласти от 3 марта 2021 года № 53-23/21-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание населения 
Иркутской области на 2019-2024 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия 
Ответственный за 

реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / 
Наименование показателя мероприятия

Ед. 
изм.

Расходы на мероприятие / Значение показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области»

1.

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

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

19 286,3 8 789,1 14 762,7 14 762,7 14 762,7 14 762,7

Показатель объема «Количество граждан, получивших 
поддержку»

чел. 699 415 695 695 695 695

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших 
право на меру социальной поддержки, в общем коли-
честве обратившихся за данной мерой социальной под-
держки»

% 100 100 100 100 100 100

2.
Укрепление материально-технической базы государ-
ственных организаций социального обслуживания 
Иркутской области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

92 098,8 59 740,1 25 924,8 25 651,2 25 651,2 30 000,0

Показатель объема «Количество приобретенных основ-
ных средств»

ед. 1 970 655 15 12 12 15

Показатель качества «Доля государственных организа-
ций социального обслуживания Иркутской области, в 
которых укреплена материально-техническая база, от 
общего количества государственных организаций соци-
ального обслуживания Иркутской области»

% 100 100 100 100 100 100

3.
Осуществление деятельности по предоставлению 
социальных услуг гражданам организациями со-
циального обслуживания Иркутской области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

3 899 314,5 4 168 202,8 3 694 288,6 3 574 131,5 3 364 453,5 4 124 444,3

Показатель объема «Количество получателей социаль-
ных услуг»

чел. 146 363 128 418 150 213 150 213 150 213 150 213

Показатель качества «Доля получателей социальных ус-
луг, которым предоставлены социальные услуги органи-
зациями социального обслуживания Иркутской области, 
в общем количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

4.
Осуществление деятельности и оказание услуг 
организациями для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

2 489 651,2 2 612 728,5 2 318 241,8 2 266 608,4 2 213 761,0 2 490 223,9

Показатель объема «Количество получателей социаль-
ных услуг»

чел. 45 571 44 871 48 756 48 756 48 756 48 756

Показатель качества «Доля получателей социальных ус-
луг, которым предоставлены услуги организациями для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в общем количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

5.

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

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

12 631,0 13 458,1 16 475,2 17 348,8 17 348,8 13 000,0

Показатель объема «Количество поставщиков социаль-
ных услуг»

ед. 1 1 2 2 2 2

Показатель качества «Доля получателей социальных 
услуг, которым предоставлены услуги поставщиками со-
циальных услуг, включенными в реестр поставщиков со-
циальных услуг Иркутской области, в общем количестве 
обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

6. Проведение противопожарных мероприятий

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

5 329,5 4 908,7 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5

Показатель объема «Количество учреждений, в которых 
проведены противопожарные мероприятия»

ед. 8 4 8 4 4 4

Показатель качества «Доля организаций социального 
обслуживания,  в которых проведены противопожарные 
мероприятия, от общего количества организаций соци-
ального обслуживания Иркутской области с круглосу-
точным пребыванием людей»

% 100 100 100 100 100 100

7.

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

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

281 806,4 59 240,7 164 971,2 89 702,1 1 657,5 1 950,0

Показатель объема «Количество организаций, для кото-
рых разработана проектно-сметная документация, про-
веден капитальный и текущий ремонт»

ед. 38 5 18 8 6 6

Показатель качества «Доля государственных организа-
ций социального обслуживания Иркутской области, для 
которых разработана проектно-сметная документация, 
проведен  капитальный или текущий ремонт, от общего 
количества государственных организаций социального 
обслуживания Иркутской области, нуждающихся в его 
проведении»

% 100 100 100 100 100 100
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8.

Компенсация работникам учреждений в уста-
новленном порядке части стоимости путевки на 
санаторно-курортное лечение в санаторно-курорт-
ных организациях, расположенных на территории 
Иркутской области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

3 243,5 847,8 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших 
социальную выплату»

чел. 129 49 133 133 133 133

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших 
право на социальную выплату, в общем количестве об-
ратившихся за данной социальной выплатой»

% 100 100 100 100 100 100

9.
Создание условий для развития государственно-
частного партнерства

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество проведенных меропри-
ятий, направленных на привлечение в сферу социально-
го обслуживания частных инвесторов»

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля рассмотренных предложе-
ний частных инвесторов о реализации проекта государ-
ственно-частного партнерства, от общего количества 
поступивших предложений частных инвесторов о реа-
лизации проекта государственно-частного партнерства»

% 100 100 100 100 100 100

10.

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

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

788,0 795,8 1 395,8 795,8 795,8 795,8

Показатель объема «Количество граждан, находящихся 
на социальном обслуживании в государственной орга-
низации социального обслуживания, охваченных техно-
логией сопровождаемого проживания»

чел. 4 4 4 4 4 4

Показатель качества «Доля граждан, находящихся на 
социальном обслуживании в государственной органи-
зации социального обслуживания, охваченных техно-
логией сопровождаемого проживания, от общего числа 
граждан, находящихся на социальном обслуживании в 
государственной организации социального обслужива-
ния, нуждающихся в сопровождаемом проживании»

% 100 100 100 100 100 100

11.

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

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2019

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

51 219,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество работников, получив-
ших единовременную выплату»

чел. 5 313 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших 
единовременную выплату от общего количества работ-
ников, имеющих право на единовременную выплату»

% 100 0 0 0 0 0

12.

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

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2020 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

0,0 91 010,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество работников, получив-
ших единовременную выплату»

чел. 0 4 718 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших 
единовременную выплату от общего количества работ-
ников, имеющих право на единовременную выплату»

% 0 100 0 0 0 0

13.

Выплаты стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку работ-
никам учреждений социального обслуживания за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2020 12.2020

федеральный бюджет Российской Федерации
тыс. 
руб.

0,0 581 130,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество работников, получив-
ших выплаты стимулирующего характера»

чел. 0 15 711 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших вы-
платы стимулирующего характера от общего количества 
работников, имеющих право на выплаты стимулирующе-
го характера»

% 0 100 0 0 0 0

14.

Оплата отпусков и выплата компенсации за неис-
пользованные отпуска работникам стационарных 
организаций социального обслуживания за счет 
средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2020 12.2020

федеральный бюджет Российской Федерации
тыс. 
руб.

0,0 35 201,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество работников, получив-
ших оплату отпуска либо компенсацию за неиспользо-
ванный отпуск»

чел. 0 8 591 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших 
оплату отпуска либо компенсацию за неиспользованный 
отпуск от общего количества работников, имеющих пра-
во на выплаты стимулирующего характера»

% 0 100 0 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

6 855 368,5 7 636 053,5 6 244 714,6 5 997 655,0 5 647 085,0 6 683 831,2

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

Приложение 2 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от 3 марта 2021 года № 53-23/21-мпр

«Приложение 3 
к ведомственной целевой программе «Социальное 
обслуживание населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Источник финан-

сирования

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
Цель «Повышение качества социального обслуживания 

населения в организациях Иркутской области»
806 х х х х Всего 38 208 202,9 6 855 368,5 7 636 053,5 6 244 714,6 5 997 655,0 5 647 085,0 6 683 831,2

  806 х х х х ОБ  6 855 368,5 7 019 721,6 6 244 714,6 5 997 655,0 5 647 085,0 6 683 831,2
  806 х х х х ФБ  0,0 616 331,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.

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

с расторжением трудового договора

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 ОБ 14 359,2 3 231,0 792,2 2 584,0 2 584,0 2 584,0 2 584,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 72 767,0 16 055,3 7 996,9 12 178,7 12 178,7 12 178,7 12 178,7

2.
Укрепление материально-технической базы государствен-

ных организаций социального обслуживания Иркутской 
области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ  0,0 9 412,2 14 724,0 14 450,4 14 450,4 15 000,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 191 029,1 92 098,8 50 327,9 11 200,8 11 200,8 11 200,8 15 000,0

3.
Осуществление деятельности по предоставлению со-

циальных услуг гражданам организациями социального 
обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 22 824 835,2 3 899 314,5 4 168 202,8 3 694 288,6 3 574 131,5 3 364 453,5 4 124 444,3

4.
Осуществление деятельности и оказание услуг организа-
циями для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 ОБ 7 058 980,1 1 197 288,7 1 270 900,3 1 138 085,0 1 126 367,0 1 126 367,0 1 199 972,1
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 ОБ 1 298 394,8 231 563,4 226 888,6 204 952,6 197 357,2 197 357,2 240 275,8
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 ОБ 1 248,2 248,2 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 5 948 512,1 1 046 410,5 1 101 948,6 960 880,1 929 060,1 876 212,7 1 034 000,1
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 ОБ 84 079,6 14 140,4 12 991,0 13 824,1 13 824,1 13 824,1 15 475,9

5.

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

услуги, предусмотренные индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 90 261,9 12 631,0 13 458,1 16 475,2 17 348,8 17 348,8 13 000,0

6. Проведение противопожарных мероприятий
806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ  0,0 2 433,8 620,0 620,0 620,0 2 854,6
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 24 407,8 5 329,5 2 474,9 4 709,5 4 709,5 4 709,5 2 474,9

7.

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и 
утверждение проектно-сметной документации, проведение 
капитального и текущего ремонта государственных органи-

заций социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ 180 941,4 49 600,9 0,0 38 030,9 89 702,1 1 657,5 1 950,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 418 386,5 232 205,5 59 240,7 126 940,3 0,0 0,0 0,0

8.

Компенсация работникам учреждений в установленном 
порядке части стоимости путевки на санаторно-курортное 
лечение в санаторно-курортных организациях, располо-

женных на территории Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 ОБ 3 961,2 648,5 212,7 775,0 775,0 775,0 775,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 13 430,1 2 595,0 635,1 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0

9.
Создание условий для развития государственно-частного 

партнерства
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Создание условий для сопровождаемого проживания 

инвалидов, в том числе для проживания малыми группами 
в отдельных жилых помещениях

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ  788,0 795,8 795,8 795,8 795,8 795,8

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ  0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0
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11.

Предоставление единовременной выплаты к профессио-
нальным праздникам в соответствии с указом Губернатора 

Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об 
установлении единовременной выплаты к профессио-

нальным праздникам отдельным категориям работников в 
Иркутской области»

806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 ОБ  14 231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 ОБ  36 988,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.

Предоставление единовременной выплаты к профессио-
нальным праздникам в 2020 году в соответствии с указом 
Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 

152-уг «Об установлении единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам отдельным категориям 

работников в Иркутской области»

806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 ОБ  0,0 23 715,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 ОБ  0,0 67 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.

Выплаты стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку работникам учреждений 

социального обслуживания за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

806 10 02 53.1.01.58340 1.0.0 ФБ  0,0 92 962,5 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.58340 6.0.0 ФБ  0,0 488 167,7 0,0 0,0 0,0 0,0

14.

Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользо-
ванные отпуска работникам стационарных организаций 
социального обслуживания за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации

806 10 02 53.1.01.58340 1.0.0 ФБ  0,0 4 816,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.58340 6.0.0 ФБ  0,0 30 385,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

27 января   2021 года                                                            № 53-9/21-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 9 июля 2020 года № 53-106/20-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 июля 2020 

года № 53-106/20-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предо-
ставление инвалидам, проживающим на территории отдельных муниципальных образований Иркутской области, единов-
ременной социальной выплаты на приобретение технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных в федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам» (далее – приказ), следующие 
изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «отдельных муниципальных образований» исключить;
2) в преамбуле слова «отдельных муниципальных образований» исключить;
3) в пункте 1 слова «отдельных муниципальных образований» исключить;
4) в административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление инвалидам, прожива-

ющим на территории отдельных муниципальных образований Иркутской области, единовременной социальной выплаты 
на приобретение технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или 
абилитации инвалидов, не включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам», утвержденном приказом (далее – административный регламент):

в индивидуальном заголовке слова «отдельных муниципальных образований» исключить;
в пункте 4 слова «отдельных муниципальных образований» исключить;
подпункт 5.1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.1) проживание на территории Иркутской области;»;
в пункте 21 слова «отдельных муниципальных образований» исключить;
в пункте 32 слова «отдельных муниципальных образований» исключить;
подпункт 33.3 пункта 33 изложить в следующей редакции:
«33.3) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркут-

ской области - в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о регистрации по месту 
жительства на территории Иркутской области;

приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

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

Приложение
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 27 января 2021 года № 53-9/21-мпр
«Приложение 1 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление инвалидам, 
проживающим на территории Иркутской области, 
единовременной социальной выплаты на приобретение 
технических средств реабилитации в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или 
абилитации инвалидов, не включенных в федеральный 
перечень реабилитационных мероприятий, техниче-
ских средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалидам»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
Наименование государственного

 учреждения
Юридический адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Аларскому району»

Сайт учреждения: 
http://kutulik.umi.ru

669452, Иркутская 
область, п. Кутулик,  

ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39

ala_kutulik@mail.ru 

2.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ангарскому району»

Сайт учреждения:  
http://усзн-ангарск.рф/ 

665821, Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, 

ул. Коминтерна, 41

(3955)  
52-38-61,  
53-98-42

angarsk-umsr@
rambler.ru 

3.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 

району»

Сайт учреждения: 
http://uszn-balagan.ru/ 

666391, Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск,  

ул. Юбилейная, 9

(39548)  
50-3-61,  
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru 

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 

району»

Сайт  учреждения:
 http://баяндай-усзн.рф/

Иркутская область, 
Баяндаевский район,  

с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

(39537) 9-13-07,
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

uszn.226@mail.ru 

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 

району»

Сайт учреждения: 
http://усзн-бодайбо.рф/

666901, Иркутская об-
ласть,  г. Бодайбо, ул. 
Октябрьская, 21 «А»

(39561)             
 5-10-22,  
 5-10-30

bodaibo-uszn@
yandex.ru    

6.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Боханскому району»

Сайт учреждения:
http://усзн-бохан.рф/ 

669311, Иркутская об-
ласть, Боханский район, 

п. Бохан, 
ул. Ленина, д. 27

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru 

7.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Братскому району»

Сайт учреждения:
https://uszn-br.ru/

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  

ул. Подбельского, 28
(3953) 46-96-72

uszn-bratsk@mail.ru 

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Сайт учреждения:
http://dc279.irk.sibhost.ru/

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ангар-
ский микрорайон, д. 42

(39554) 3-10-98, 3-28-37
zima@sobes.

admirk.ru 

9.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Братску»

Сайт учреждения: 
http://bratsksocial.my1.ru/

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  
ул. Южная, д. 81

(3953) 45-67-22 45-67-68
priemnaya@bratsk-

szn.ru   

10.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Иркутску»

Сайт учреждения: 
http://socialirkutsk.3dn.ru/

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, 8

(3952)   
23-02-42, «горячая 

линия»

irkutsk@sobes.
admirk.ru 

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  

д. 184

(3952)   
44-72-59 

«горячая линия»

irkutsk@sobes.
admirk.ru 

664011, г. Иркутск,  
ул. Чкалова,37

(3952)   
21-72-84 

«горячая линия»

irkutsk@sobes.
admirk.ru  

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952)   
30-21-45  

«горячая линия»

irkutsk@sobes.
admirk.ru 

11.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Саянску»

Сайт учреждения:
http://усзн-саянск.рф/

666304, Иркутская об-
ласть, г. Саянск,  

мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553) 5-58-33
sayansk@sobes.

admirk.ru 

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»
Сайт учреждения: http://tulun-social.ru/

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун, 

ул. Ленина, 
д. 30 А

Для писем: 665253, 
Иркутская область, г. 

Тулун-3, а/я 10

(39530)   21-217 - ди-
ректор,      

21-226 - зам.директора,  
21-068 - приемная 

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 

району»

Сайт учреждения:
 http://zhiguszn.ucoz.net/

666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551)  
3-14-60,  
3-13-78,  
3-22-44

zhig-szn@yandex.ru 

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 

району»

Сайт учреждения: 
http://uszn-zalari.ru/

666322, Иркутская 
область, Заларинский 

район, р.п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 2-15-72, 2-13-90
soczashitzalari@

mail.ru 

15.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Иркутскому району»

Сайт учреждения:
 http://irkutskiy38.my1.ru/ 

664056, г. Иркутск,  
ул. Академическая, д. 74 

(3952) приемная       
52-66-01, заместитель 

директора       
52-66-13,  отдел предо-

ставления мер поддерж-
ки 52-66-18, 

52-66-19 горячая линия

irkutskiy@sobes.
admirk.ru 

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Казачинско-
Ленскому району»

Сайт учреждения: 
http://adminklr.ru/?cat=150

666505, Иркутская 
область, Казачинско-

Ленский район,  
п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 4-15-52, 4-14-00
umsrop.kazlensk@

rambler.ru   

17.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Качугскому району»

Сайт учреждения:
http://kachugsocial.my1.ru

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 

р.п. Качуг,  
ул. Ленских событий,  

д. 26

(395-40) 31-7-33
kachug@sobes.

admirk.ru 

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Киренскому району 
и Катангскому району»

Сайт учреждения: 
http://kirenskrn.irkobl.ru/upravlenie-
sotsialnoy-zashchity-naseleniya-po-

kirenskomu-rayonu/  

666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск,  

ул. Галата и Леонова,9
666611, Катангский 
район, с. Ербогачен, 

ул.Чкалова, д.11

(39568) 430-66, 438-81, 
444-04

(39560) 21-7-82
kir.uszn@mail.ru 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

9 марта 2021 года                                                          № 53-26/21-мпр 
Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства 
социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области 

 В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 400-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 11.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Обеспечение инва-

лидов, проживающих на территории Иркутской области, техническими средствами реабилитации в соответ-
ствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенными в федераль-
ный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалидам», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 19 марта 2019 года № 53-56/19-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 34 после слова «пребывания» дополнить словами «, фактического проживания»;
2) в пункте 103 слово «пребывания» заменить словами «места пребывания, фактического проживания».
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление инвалидам, 

проживающим на территории Иркутской области, единовременной социальной выплаты на приобретение технических 
средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не 
включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, пре-
доставляемых инвалидам», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 9 июля 2020 года № 53-106/20-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 32 слова «или месту пребывания» заменить словами «(месту пребывания, фактического проживания)»;
2) в пункте 100 слова «10 месяцев» заменить словами «пяти месяцев».

19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Куйтунскому 
району»

Сайт учреждения: 
http://kuitun.irkobl.ru/opeka/ogku/

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун,  

ул. Лизы Чайкиной, д. 3
(39536) 5-19-11, 5-14-69

kuitun-szn@mail.ru 

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Мамско-Чуйскому 
району»

Сайт учреждения: 
http://uszn-mama.ru

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама,  

ул. Первомайская, д. 10

(39569) 2-17-90, 2-20-70, 
2-12-81

depsozmam@mail.ru 

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеилимскому 
району»

Сайт учреждения: 
http://www.nsociety.ru

665653, Иркутская 
область,  

г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8,  

д. 1а

(39566) 3-34-58 zhel_dszn@mail.ru 

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеудинскому 
району»

Сайт учреждения: http://uszn-nu.ru 

665106, Иркутская 
область, 

г. Нижнеудинск, ул. 
Краснопартизанская 

53а

(39557)716-20,  
706-46, 
720-83

По вопросам подачи 
заявлений и документов 
на выдачу свидетельств 
в связи с утратой жилых 
помещений в результате 

ЧС (39557)726-07

uszn-nizhneudinsk
@yandex.ru

23.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нукутскому району»

Сайт учреждения: 
http://nukut-uszn.ru/

669401, Иркутская 
область, Нукутский р-н, 

п. Новонукутский ул. 
Чехова, д. 26

(39549)
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru 

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ольхонскому 
району»

Сайт учреждения:
http://uszn-olhon.ucoz.org

666130, Иркутская 
область, Ольхонский 
район, с. Еланцы, ул. 

Бураева, д. 6

(39558) 52-0-79, 
52-5-74, 52-1-75

dszn-olhon@mail.ru 

25.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Осинскому району»

Сайт учреждения:  http://оса-усзн.рф/ 

669200, Иркутская об-
ласть, с. Оса, 

ул. Набережная, 48 б
(39539) 31-7-54, 31-2-53 osa-sobes@mail.ru 

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 

району»

Сайт учреждения: http://усзн-слюдянка.рф/

665900, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, 34
(39544) 5-21-33, 5-17-04

ya.sluddszn@
yandex.ru 

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Тайшетскому 
району»

Сайт учреждения:
http://taishetczn.ru/

665003, Иркутская 
область, г. Тай-

шет, Пахотищева 
микрорайон, д. 24 Н

(39563) 2-69-12, 2-69-15, 
2-69-20, 

dszn-taishet@
yandex.ru 

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому району»

Сайт учреждения: 
http://usolieuszn.ucoz.ru

665452, Иркутская 
область,  

г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельниц-

кого,32

(39543) 603-10, 632-94 udszn@irmail.ru 

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району»

Сайт учреждения: 
http://uszn38.my1.ru

666684, Иркутская 
область,  

г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы народов, д. 46

(39535) 3-65-88, 3-60-93 udszn@mail.ru 

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Кутскому 

району»

Сайт учреждения: 
http://uszn-ust-kut.ru

666781, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут,  

ул. Речников, 5
(39565) 5-70-00, 5-87-03 ust-kutuszn@mail.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Удинскому 

району»

Сайт учреждения:
http://ust-udaszn.ru/

666352, Иркутская 
область, Усть-Удинский 

район, р.п. Усть-Уда,  
ул. Пушкина, 9

(39545) 319-45, 321-21
ust-uda_sobes@

mail.ru 

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску»

Сайт учреждения: 
http://chersobes.ru

665413, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, 18
(39546) 5-31-19, 5-10-45

cheremhovo@sobes.
admirk.ru   

33.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Чунскому району»

Сайт учреждения: 
http://соцзащита-чунский.рф/

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, 15Б

(39567) 2-12-62, 2-14-28
chunskiy

@sobes.admirk.ru 

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 

району»

Сайт учреждения:
http://sheluszn.ru/

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 

квартал 1, 10
(39550) 4-14-10, 4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru 

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Эхирит-
Булагатскому району»

Сайт учреждения: 
http://ehirit.ru/uszn.html

669001, Иркутская 
область, Эхирит-

Булагатский район,  
п. Усть-Ордынский,  

ул. Ленина, 8

(39541) 3-07-85, 3-22-07 uszn_eh@irmail.ru 

36
Областное государственное казенное 

учреждение «Центр социальных выплат 
Иркутской области»

664011, г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, д. 37

(3952) 217-267, 217-260
vc@sobes.admirk.ru

 

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

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.03.2021                                                                                   № 78-3-СПР

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области 
от 30 марта 2011 года № 1-СПР

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о службе государственного над-
зора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Иркутской области от 30 марта 2011 года № 1-СПР «Об утверждении административного регламента 
взаимодействия».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники А.А. Ведерников

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.03.2021                                                                              № 78-4-СПР

Иркутск

О стоимости специальной продукции

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 16 июля 
1999 года № 543 «Об утверждении перечня сборов, взимаемых органами Гостехнадзора», постановлением администрации 
Иркутской области от 3 февраля 2005 года № 11-па «О размерах платы, взимаемой органами государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Иркутской области», Положением о службе государ-
ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить следующую стоимость специальной продукции:

№
п/п

Наименование специальной продукции
Стоимость, 

руб.
1 Удостоверение тракториста-машиниста с голограммой (бланк) 58,80

2
Удостоверение тракториста-машиниста с голограммой (бланк) в компьютерно-ламинированном 
исполнении

60,23

3 Временное удостоверение на право управления самоходными машинами 56,10

4
Временное удостоверение на право управления самоходными машинами в компьютерно-
ламинированном исполнении

57,53

5 Свидетельство о государственной регистрации самоходной машины и других видов техники (бланк) 37,20

6
Свидетельство о государственной регистрации самоходной машины и других видов техники 
(бланк) в компьютерно-ламинированном исполнении

38,63

7 Свидетельство о прохождении технического осмотра с голограммой (бланк) 24,00

8
Свидетельство о прохождении технического осмотра с голограммой (бланк) в компьютерно-
ламинированном исполнении

25,43

9 Паспорт самоходной машины (бланк) 106,50
10 Свидетельство на высвободившийся номерной агрегат 16,52
11 Государственный регистрационный знак «Транзит» 34,97
12 Государственный регистрационный знак тип 3 со световозвращающим покрытием 250,00

13
Государственный регистрационный знак тип 3 без световозвращающего покрытия (с 
лакокрасочным покрытием)

215,00

14 Государственный регистрационный знак тип 4А без световозвращающего покрытия 215,00

15
Свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного про-
цесса

12,39

16 Свидетельство о государственной регистрации аттракциона (бланк) 67,80

17
Свидетельство о государственной регистрации аттракциона (бланк) в компьютерно-
ламинированном исполнении

69,23

18 Государственный регистрационный знак на аттракцион 1 000,00

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Иркутской области от 27 апреля 2020 года № 2-СПР «О стоимости специальной продукции».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу с 15 марта 2021 года.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники А.А. Ведерников
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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.

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
10 марта  2021 года                                                                                                  № 53-27/21-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Служебный распорядок министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области и его территориальных подразделений (управлений)

В соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации от 8 декабря 2020 года № 407-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и вре-
менного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных слу-
чаях», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 
2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Служебный распорядок министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

и его территориальных подразделений (управлений), утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 21 мая 2013 года № 83-мпр, изменение; дополнив пунктом 22(1) следующего 
содержания:

«22(1). По согласованию между гражданским служащим и представителем нанимателя, работником и работодате-

лем может быть осуществлен перевод на дистанционную работу на основании заключенного дополнительного соглаше-
ния к служебному контракту (трудовому договору). 

Дополнительным соглашением к служебному контракту (трудовому договору) может предусматриваться дистанци-
онное выполнение гражданским служащим (работником) должностных обязанностей (трудовой функции) непрерывно, 
сроком, не превышающим шести месяцев, либо периодически при условии чередования периодов выполнения граждан-
ский служащим (работником) должностных обязанностей (трудовой функции) дистанционно и периодов выполнения им 
должностных обязанностей (трудовой функции) на стационарном рабочем месте.

Режим рабочего времени дистанционного гражданского служащего (работника) устанавливается в пределах служеб-
ного (рабочего) времени, установленного настоящим служебным распорядком.

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на про-
изводстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих 
по угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, гражданский служащий (работник) 
может быть переведен по инициативе представителя нанимателя (работодателя) на дистанционную работу на период 
указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе представи-
теля нанимателя (работодателя) также может быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом 
государственной власти. Согласие гражданского служащего (работника) на такой перевод не требуется. При временном 
переводе на дистанционную работу по инициативе представителя нанимателя (работодателя) внесение изменений в слу-
жебный контракт (трудовой договор) с гражданским служащим (работником) не требуется.».

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
10 марта 2021 года                                                                № 53-29/21-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 административного регламента предоставления государственной 
услуги «Предоставление денежной компенсации расходов, понесенных в связи с капитальным 
ремонтом жилого помещения, в Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части отнесения лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Се-
вастополя», к ветеранам Великой Отечественной войны и установления им правовых гарантий социальной защиты», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 4 административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление де-

нежной компенсации расходов, понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркутской области», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 апреля 
2016 года № 48-мпр, изменение, дополнив его новым абзацем седьмым следующего содержания:

«лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя».».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
10  марта  2021 года                                                                                  №  53-28/21-мпр  

Иркутск

Об утверждении форм кассового прогноза по расходам, предусмотренным на осуществление 
областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, и отчета об использовании финансовых средств, полученных из областного бюд-
жета, и материальных ресурсов, предоставленных за счет областного бюджета на осуществление 
государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельно-
сти районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 10 октября 2008 года № 89-оз «О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обе-
спечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», Порядком расходования средств, предоставленных в виде субвенции из областного бюджета местным бюджетам 
на реализацию областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятель-
ности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ным постановлением администрации Иркутской области от 11 июня 2008 года № 158-па, руководствуясь статьей 21 Уста-
ва Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму кассового прогноза по расходам, предусмотренным на осуществление областных государствен-

ных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (прилагается).

2. Утвердить форму отчета об использовании финансовых средств, полученных из областного бюджета, и мате-
риальных ресурсов, предоставленных за счет областного бюджета на осуществление государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (прилагается).

3. Установить органам местного самоуправления срок подачи кассового прогноза по расходам не позднее 15 (пятнад-
цатого) числа месяца предшествующего выплатному периоду.

4. Установить органам местного самоуправления срок сдачи отчета ежеквартально не позднее 10 (десятого) числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.

Установить форму сдачи отчета в электронном виде с дублированием на бумажном носителе.
6. Признать утратившим силу приказ департамента социальной защиты населения Иркутской области от 23 июня 

2008 года № 600-дпр «Об утверждении формы кассового прогноза по расходам и формы отчета об использовании финан-
совых средств и материальных ресурсов, выделенных из областного бюджета на осуществление государственных полно-
мочий по обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав».

7. 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).

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

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

Приложение 1 к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 10.03.2021 года 
№ 53-28/21-мпр

ФОРМА КАССОВОГО ПРОГНОЗА
по расходам, предусмотренным на осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

на __________________ 20____ г.
(месяц)

Муниципальное образование ______________________________________________
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Бюджетная классификация

Кассовый прогноз
КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ

Заработная плата    121 211  
Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

   121 266  

Начисления на выплаты по оплате труда    129 213  
Материальное обеспечени (всего), в том числе по 
КОСГУ:

   200  0

(указывается наименование направления расходов)       
Всего 0

Мэр 
(глава администрации муниципального образования) 

 __________  _________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  __________
 _________________________

 
МП (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________________________ тел. ______________________
                                                              (ФИО полностью) 

Приложение 2 к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 10.03.2021 года 
№ 53-28/21-мпр

ФОРМА ОТЧЕТА
об использовании финансовых средств, полученных из областного бюджета, и материальных ресурсов, предостав-

ленных за счет областного бюджета на осуществление государственных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
 по состоянию на 1 _____________ 20___ г.

Муниципальное образование: ______________________________________________

Главный администратор доходов бюджета: _________________________________________________________

Периодичность: ежеквартально (нарастающим итогом); предоставляется не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом
Единица измерения: руб.

Наименование видов 
расхода

Бюджетная классификация
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Заработная плата    121 211        
Социальные пособия 
и компенсации 
персоналу в 
денежной форме

   121 266        

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

   129 213        

М а т е р и а л ь н о е 
обеспечени (всего), в 
том числе по КОСГУ:

   200  0 0 0 0 0 0 0

(указывается наиме-
нование направления 
расходов)

            

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0

Руководитель финансового 
органа местной 
администрации

 _______  __________ 

Мэр 
(глава администрации 
муниципального
 образования) 

 ___________  _____________ 

(подпись)
(расшифровка 

подписи)
(подпись)

(расшифровка 
подписи)

Главный бухгалтер 
финансового органа 
местной администрации

 _______  __________ Главный бухгалтер  ___________  _____________ 

(подпись)
(расшифровка 

подписи)
(подпись)

(расшифровка 
подписи)

МП МП

Исполнитель: _______________________________ тел. ______________________
                                                   (ФИО полностью)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 марта 2021 года                                                                               № 120-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» от 24 декабря 2020 года № 28-2902 юр/20 о переводе земельного участка в 
целях эксплуатации объекта: «Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 287,52-459,87 км». Участок 
Замзор-Нижнеудинск, 363,247-377,905 км. ИРНУ. Реконструкция», 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. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 4 кв.м 

(кадастровый номер 38:11:090797:114, границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из ЕГРН о зе-
мельном участке от 26 декабря 2020 года № КУВИ-002/2020-52108869, адрес (местоположение): Российская Федерация, 
Иркутская область, Нижнеудинский район, Каменское муниципальное образование) из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специ-
ального назначения.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 марта 2021 года                                                                                № 133-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 9 февраля 2016 года 60-пп 

В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 400-ФЗ «О внесении изменения в статью 11.1 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статьей 26.3-1 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 60-пп «Об обеспечении 

инвалидов, проживающих на территории Иркутской области, техническими средствами реабилитации в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1) в Положении о предоставлении инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, технических средств 
реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных 
в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалидам, утвержденном постановлением (далее – Положение 1):

в пункте 8 слово «(пребывания)» заменить словами «(месту пребывания, фактического проживания)»;
в пункте 21 слово «(пребывания)» заменить словами «(места пребывания, фактического проживания)»;
в приложении 1 к Положению 1 после слова «пребывания» дополнить словами «, фактического проживания»;
2) в Положении о предоставлении инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, единовременной 

социальной выплаты на приобретение технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программа-
ми реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденном постановлением (далее – По-
ложение 2):

в абзаце первом пункта 5 слово «(пребывания)» заменить словами «(месту пребывания, фактического проживания)»;
в пункте 131 слова «10 месяцев» заменить словами «пяти месяцев»;
в приложении 1 к Положению 2 после слова «пребывания» дополнить словами «, фактического проживания».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 марта 2021 года                                                                                № 134-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 141 Порядка организации возмещения расходов, связанных 
с предоставлением отдельным категориям педагогических работников мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, отопления и освещения

В соответствии со статьями 5, 6 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 113-оз «О мерах социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения для отдельных категорий педагогических работников в 
Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 141 Порядка организации возмещения расходов, связанных с предоставлением отдельным кате-

гориям педагогических работников мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 21 января 2011 года № 1/1-пп, изменение, дополнив 
его абзацем четвертым следующего содержания:

«Педагогические работники, проживающие и работающие в сельской местности в районах Крайнего Севе-
ра Иркутской области и получающие на день вступления в силу Закона Иркутской области от 30 декабря 2020 года  
№ 120-ОЗ «О внесении изменений в пункт 2 статьи 5 Закона Иркутской области «О мерах социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской 
области» компенсацию, вправе в срок до 31 марта 2021 года обратиться в учреждение с заявлением о выборе между 
получением компенсации в размере фактических расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения либо в 
твердой денежной сумме в 2021 году. Заявление подается одним из способов, указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 
6 настоящего Порядка.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 марта 2021 
года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 марта 2021 года                                                                                № 142-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области 
от 15 января 2021 года № 6-пп 

В соответствии с частью 5 статьи 6 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных во-
просах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 15 января 2021 года № 6-пп «Об установ-

лении в 2021 году максимального размера стоимости приобретаемой путевки в организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей, за счет средств областного бюджета» (далее - постановление) изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«1. Установить в 2021 году максимальный размер стоимости приобретаемой путевки за счет средств областного 
бюджета в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей:

 1) в детские лагеря круглогодичного действия, оказывающие услуги, направленные на профилактику заболеваний, 
расположенные в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 
– 1 114 рублей на одного ребенка в сутки; в иных местностях Иркутской области – не более 1 028 рублей на одного ре-
бенка в сутки; на территориях других субъектов Российской Федерации – не более 856 рублей на одного ребенка в сутки;

2) в организации (независимо от их организационно-правовых форм) сезонного или круглогодичного действия, ста-
ционарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием, оказывающие услуги по организации отдыха и оздо-
ровления детей (лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), детские специализиро-
ванные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности, расположенные в районах Край-
него Севера Иркутской области и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – не более 948 рублей на одного 
ребенка в сутки; в иных местностях Иркутской области – не более 874 рублей на одного ребенка в сутки; на территориях 
других субъектов Российской Федерации – не более 729 рублей на одного ребенка в сутки;

3) в детские лагеря палаточного типа, расположенные в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, – не более 664 рублей на одного ребенка в сутки; в иных местностях Иркутской 
области – не более 612 рублей на одного ребенка в сутки; на территориях других субъектов Российской Федерации – не 
более 560 рублей на одного ребенка в сутки.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 декабря 2020 года                                                                                № 346-уг
Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 указа Губернатора Иркутской области 
от 10 июня 2020 года № 178-уг

В связи с ожидаемым в 2021 году высоким уровнем бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого 
уровнем финансирования за счет средств областного бюджета расходных обязательств Иркутской области, снижением 
темпов роста экономики и необходимостью решения, в первую очередь, вопросов, направленных на борьбу с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьями 57 - 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 4 указа Губернатора Иркутской области от 10 июня 2020 года № 178-уг «О предоставлении еди-

новременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, пострадавшим от 
действий недобросовестных застройщиков, являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, 
расположенных в городе Иркутске, признанных решением суда опасными для жизни и здоровья и подлежащими сносу» 
изменение, заменив слова «1 января 2021 года» словами «1 января 2022 года».

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

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

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 декабря 2020 года                                                                               № 1183-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 9 Положения о порядке и условиях обеспечения детей первого - 

второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 9 Положения о порядке и условиях обеспечения детей первого – второго года жизни специальными 

молочными продуктами детского питания в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 25 января 2013 года № 12-пп, изменение, дополнив его абзацем девятым следующего содержания:

«Заявитель вправе представить справку о заработной плате с места работы (основной и по совместительству), 

указанную в абзаце восьмом настоящего пункта. В случае, если такой документ не был представлен заявителем само-

стоятельно вместе с заявлением, то министерство запрашивает указанный документ (сведения, содержащиеся в нем) в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВОПРОСАХ В СФЕРЕ ОХОТЫ, СОХРАНЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ  И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 
Внести в статью 7 Закона Иркутской области от 18 июня 2010 года № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере охоты, 

сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2010, № 21, т. 2; 2011, № 37; 2012, № 49; 2013, № 4, т. 2; 2016, № 44) следующие изменения:
1) в пункте 6 слова «и надзора за полнотой» заменить словами «за эффективностью»;
2) в пункте 7 слова «по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти» исключить.

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

Губернатор Иркутской области  И.И. Кобзев
г. Иркутск
4 марта 2021 года
№ 15-ОЗ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
10 марта 2021 года                                                                              № 4-адмпр

пос. Усть-Ордынский

О ведомственных наградах   
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа  

В соответствии со статьей 9(2) Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Учредить следующие ведомственные награды администрации Усть-Ордынского Бурятского округа:
1) Знак отличия «За заслуги перед Усть-Ордынским Бурятским округом»; 
2) нагрудный знак «Почетный работник культуры Усть-Ордынского Бурятского округа»; 
4) нагрудный знак «Почетный работник образования Усть-Ордынского Бурятского округа»;
5)  нагрудный знак «Почетный работник физической культуры и спорта Усть-Ордынского Бурятского округа»;
6) Почетная грамота администрации Усть-Ордынского Бурятского округа; 
7) Благодарность администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.
2. Утвердить Положение о ведомственных наградах администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (прилага-

ется).
3. Признать утратившими силу:
1) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 28 апреля 2015 года № 5-адмпр «Об утверждении 

Положения о порядке награждения Почетной грамотой администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, объявления 
Благодарности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа»;

2) пункт 1 приказа администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 9 апреля 2020 года № 5 - адмпр «О внесе-
нии изменений и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа.

4. 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).

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

Заместитель Губернатора Иркутской области - 
руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа А.А. Прокопьев

Утверждено
приказом администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа
от 10 марта 2021 года № 4-адмпр

Положение о ведомственных наградах 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок награждения ведомственными наградами администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа (далее соответственно - ведомственные награды, администрация округа).

2. Ведомственными наградами администрации округа являются Знак отличия «За заслуги перед Усть-Ордынским 
Бурятским округом», нагрудный знак «Почетный работник культуры Усть-Ордынского Бурятского округа», нагрудный знак 
«Почетный работник образования Усть-Ордынского Бурятского округа», нагрудный знак «Почетный работник физической 
культуры и спорта Усть-Ордынского Бурятского округа», Почетная грамота администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа (далее - Почетная грамота), Благодарность администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (далее - Благо-
дарность).

3. Ведомственные награды администрации округа не являются наградами Иркутской области.

2. ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УСТЬ-ОРДЫНСКИМ БУРЯТСКИМ ОКРУГОМ»

4.  Знаком отличия «За заслуги перед Усть-Ордынским Бурятским округом» (далее - Знак отличия) награждаются 
граждане за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм, успешное решение вопросов, социально 
значимых для жителей Усть-Ордынского Бурятского округа, а также внесшие весомый вклад в сохранение и развитие 
национальной самобытности на территории Усть-Ордынского Бурятского округа. 

5. Знаком отличия награждаются лица, работающие в отрасли (сфере), не менее пятнадцати лет.
6. Знаком отличия награждаются ежегодно не более трех граждан из числа представленных к награждению, в 85 лет 

и далее через каждые 5 лет со дня образования Усть-Ордынского Бурятского округа не более шести граждан.
7. Знак отличия носится на правой стороне груди. Лицам, награжденным Знаком отличия, выдается нагрудный знак 

установленного образца и описания согласно приложению 1 к настоящему Положению и удостоверение установленного 
образца согласно приложению 2 к настоящему Положению, подтверждающее право на ношение знака.

8.  Награждение Знаком отличия производится в соответствии с правовым актом администрации округа, принимае-
мым на основе решения Комиссии по ведомственным наградам администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, при-
нятого по результатам рассмотрения ходатайств о награждении Знаком отличия, руководителей органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
общественных объединений, организаций.

9. Ходатайство о награждении Знаком отличия оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему По-
ложению. 

10. Ходатайство о награждении Знаком отличия представляется в администрацию округа не позднее 1 августа те-
кущего года.

3. НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА»

11. Нагрудный знак «Почетный работник культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» присваивается гражданам, 
внесшим значительный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства, в том числе национальных культурных цен-
ностей народов, проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.

12. Нагрудным знаком «Почетный работник культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» награждаются лица, рабо-
тающие в отрасли (сфере) указанной в пункте 11 настоящего Положения, не менее десяти лет.

13. Нагрудный знак «Почетный работник культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» присваивается ежегодно не 
более чем одному гражданину из числа представленных к награждению, в 85 лет и далее через каждые 5 лет со дня об-
разования Усть-Ордынского Бурятского округа не более чем двум гражданам.

14. Нагрудный знак «Почетный работник культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» носится на правой стороне 
груди. Лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный работник культуры Усть-Ордынского Бурятского округа», вы-
дается нагрудный знак установленного образца и описания согласно приложению 4 к настоящему Положению и удосто-
верение установленного образца согласно приложению 5 к настоящему Положению, подтверждающее право на ношение 
знака. 

15. Награждение нагрудным знаком «Почетный работник культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» производит-
ся в соответствии с правовым актом администрации округа, принимаемым на основе решения Комиссии по ведомствен-
ным наградам администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, принятого по результатам рассмотрения ходатайства 
о награждении, руководителей органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений, организаций.

16. Ходатайство о награждении нагрудным знаком «Почетный работник культуры Усть-Ордынского Бурятского окру-
га» оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

17. Ходатайство о награждении нагрудным знаком «Почетный работник культуры Усть-Ордынского Бурятского окру-
га» представляется в администрацию округа не позднее 1 августа текущего года.

4. НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА»

18. Нагрудный знак «Почетный работник образования Усть-Ордынского Бурятского округа» присваивается гражда-
нам, за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, внесшим значительный вклад в сохранение и развитие 
национальных (родных) языков народов, проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.

19. Нагрудным знаком «Почетный работник образования Усть-Ордынского Бурятского округа» награждаются лица, 
работающие в отрасли (сфере) указанной в пункте 18 настоящего положения, не менее десяти лет.

20. Нагрудный знак «Почетный работник образования Усть-Ордынского Бурятского округа» присваивается ежегодно 
не более чем одному гражданину из числа представленных к награждению, в 85 лет и далее через каждые 5 лет со дня 
образования Усть-Ордынского Бурятского округа не более чем двум гражданам.

21. Нагрудный знак «Почетный работник образования Усть-Ордынского Бурятского округа» носится на правой сторо-
не груди. Лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный работник образования Усть-Ордынского Бурятского окру-
га», выдается нагрудный знак установленного образца и описания согласно приложению 6 к настоящему Положению и 
удостоверение установленного образца согласно приложению 7 к настоящему Положению, подтверждающее право на 
ношение знака. 

22. Награждение нагрудным знаком «Почетный работник образования Усть-Ордынского Бурятского округа» про-
изводится в соответствии с правовым актом администрации округа, принимаемым на основе решения Комиссии по ве-
домственным наградам администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, принятого по результатам рассмотрения 
ходатайств о награждении, руководителей органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений, организаций.

23. Ходатайство о награждении нагрудным знаком «Почетный работник образования Усть-Ордынского Бурятского 
округа» оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

24. Ходатайство о награждении нагрудным знаком «Почетный работник образования Усть-Ордынского Бурятского 
округа» представляется в администрацию округа не позднее 1 августа текущего года.

5. НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУ-
РЯТСКОГО ОКРУГА»

25. Нагрудный знак «Почетный работник физической культуры и спорта Усть-Ордынского Бурятского округа» при-
сваивается гражданам, за заслуги в развитии и популяризации физической культуры и спорта, в том числе национальных 
видов спорта народов, проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.

26. Нагрудным знаком «Почетный работник физической культуры и спорта Усть-Ордынского Бурятского округа» на-
граждаются лица, работающие в отрасли (сфере) указанной в пункте 25 настоящего Положения, не менее десяти лет.

27. Нагрудный знак «Почетный работник физической культуры и спорта Усть-Ордынского Бурятского округа» при-
сваивается ежегодно не более чем одному гражданину из числа представленных к награждению, в 85 лет и далее через 
каждые 5 лет со дня образования Усть-Ордынского Бурятского округа не более чем двум гражданам.

28. Нагрудный знак «Почетный работник физической культуры и спорта Усть-Ордынского Бурятского округа» носит-
ся на правой стороне груди. Награждённым лицам выдается нагрудный знак установленного образца и описания согласно 
приложению 8 к настоящему Положению и удостоверение установленного образца согласно приложению 9 к настоящему 
Положению, подтверждающее право на ношение знака. 

29. Награждение нагрудным знаком «Почетный работник физической культуры и спорта Усть-Ордынского Бурятского 
округа» производится в соответствии с правовым актом администрации округа, принимаемым на основе решения Комис-
сии по ведомственным наградам администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, принятого по результатам рассмо-
трения ходатайств о награждении, руководителей органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений, организаций.

30. Ходатайство о награждении нагрудным знаком «Почетный работник физической культуры и спорта Усть-
Ордынского Бурятского округа» оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

31. Ходатайство о награждении нагрудным знаком «Почетный работник физической культуры и спорта Усть-
Ордынского Бурятского округа» представляется в администрацию округа не позднее 1 августа текущего года.

6. ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА И БЛАГОДАРНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

32. Награждение Почетной грамотой и объявление Благодарности гражданам, а также трудовым коллективам воз-
можно за безупречную работу, высокий профессионализм, а также вклад в сохранение и развитие национальной са-
мобытности на территории Усть-Ордынского Бурятского округа и (или) в связи с профессиональными праздниками и 
юбилейными датами.

33. Почетной грамотой награждаются лица, работающие в отрасли (сфере), не менее пяти лет.
34. Благодарность объявляется лицам, работающим в отрасли (сфере), не менее трех лет.
35. К юбилейным датам для награждения Почетной грамотой, объявления Благодарности трудовым коллективам 

относят 25, 50 и далее через каждые 10 лет, граждан - 40, 45, 50 и далее через каждые 5 лет.
36. Устанавливается соблюдение следующей последовательности: объявление Благодарности, награждение Почет-

ной грамотой.
37. Награждение Почетной грамотой, объявление Благодарности производится в соответствии с правовым актом 

администрации округа по ходатайству о награждении, руководителей органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных объедине-
ний, организаций.

38. Ходатайство о награждении Почетной грамотой, объявлении Благодарности оформляется по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Положению.

Ходатайство о награждении Почетной грамотой, объявлении Благодарности трудового коллектива организации 
оформляется по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению с указанием события, за которое произво-
дится награждение, и даты проведения мероприятия.

39. Ходатайство о награждении Почетной грамотой, объявлении Благодарности представляется в администрацию 
округа не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты вручения.

40. Повторное награждение Почетной грамотой, объявление Благодарности возможно не ранее чем через три года 
после предыдущего награждения, за исключением юбилейных дат, установленных пунктом 35 настоящего Положения.

7. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

41. Для рассмотрения вопроса о награждении ведомственными наградами в администрацию округа представляется 
ходатайство о награждении, оформленное в соответствии с пунктами 9, 16, 23, 30 и 38 настоящего Положения. Ходатай-
ство подписывается руководителем организации, где работает награждаемое лицо и согласовывается с мэром муници-
пального района, на территории которого находится организация. 

Представление ходатайства о награждении лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело, имеющих не-
снятую (непогашенную) судимость, дисциплинарные взыскания, в отношении которых проводится служебная проверка, 
не допускается.

42. Ходатайство о награждении предоставляется в администрацию округа в сроки установленные пунктами 10, 17, 
24, 31, 39 настоящего Положения. Днем подачи ходатайства о награждении считается день его регистрации в админи-
страции округа.

43. Регистрация ходатайства о награждении осуществляется специалистом администрации округа, уполномоченным 
на ведение наградой работы (далее - уполномоченный специалист) в журнале регистрации ходатайств в день их посту-
пления в администрацию округа.

44. Уполномоченным специалистом в течение десяти рабочих дней со дня поступления наградных материалов прово-
дится проверка ходатайства на соответствие его требованиям, установленным пунктом 41 настоящего Положения.

45. В случае несоответствия наградных материалов требованиям, установленным пунктом 41 настоящего Положе-
ния, уполномоченный специалист в течение срока, указанного в пункте 44 настоящего Положения, возвращает ходатай-
ство его инициатору с указанием выявленных замечаний для их устранения. 

46. Инициатор ходатайства, в течение трех рабочих дней со дня получения ходатайства устраняет выявленные за-
мечания и повторно представляет материалы в администрацию округа.

47. Уполномоченный специалист в течение срока, указанного в пункте 44 настоящего Положения, передает:
1) ходатайство о награждении Знаком отличия, нагрудным знаком «Почетный работник культуры Усть-Ордынского 

Бурятского округа», нагрудным знаком «Почетный работник образования Усть-Ордынского Бурятского округа», нагруд-
ным знаком «Почетный работник физической культуры и спорта Усть-Ордынского Бурятского округа» в Комиссию по 
ведомственным наградам администрации округа для оценки ходатайств о награждении; 

2) ходатайство о награждении Почетной грамотой, объявлении Благодарности руководителю администрации округа 
для принятия решения о награждении Почетной грамотой, объявлении Благодарности, либо об отклонении ходатайства.

48. Для оценки ходатайств о награждении ведомственными наградами администрации округа указанными в под-
пункте 1 пункта 47 настоящего Положения формируется Комиссия по ведомственным наградам администрации округа  
(далее - Комиссия) не менее чем из восьми человек.

49. Персональный состав Комиссии утверждается правовым актом администрации округа. В состав Комиссии могут 
входить по согласованию представители органов государственной власти Иркутской области, общественных организа-
ций, областных государственных учреждений, общественного совета при администрации округа. Комиссия состоит из 
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.

50. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. 
51. Заседание Комиссии проводится в течение двадцати рабочих дней с момента поступления в Комиссию ходатай-

ства о награждении.
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52. По результатам оценки ходатайств каждый член Комиссии заполняет (выставляет балы) оценочный лист по 
форме, согласно приложению 11 к настоящему Положению. После чего выставляется итоговый рейтинг претендентов, 
определяемый по сумме набранных ими баллов. Итоговый рейтинг претендентов оформляется протоколом, который под-
писывается председателем и секретарем Комиссии в день ее заседания.

53. Протокол Комиссии носит рекомендательный характер.
54. Комиссия в течение двух рабочих дней направляет подписанный протокол руководителю администрации округа.
55. Руководитель администрации округа в течение пяти рабочих дней с момента поступления протокола Комиссии 

принимает правовой акт администрации округа о награждении претендентов, набравших наибольшее количество баллов.
56.  По результатам рассмотрения ходатайства о награждении Почетной грамотой, объявлении Благодарности руко-

водитель администрации округа в течение пяти рабочих дней принимает решение о награждении Почетной грамотой, об 
объявлении Благодарности либо об отклонении ходатайства.

57. Ходатайство о награждении Почетной грамотой, объявлении Благодарности отклоняется в следующих случаях:
1) несоблюдение условий, указанных в пунктах 32-36, 38-40 настоящего Положения;
2) неустранение замечаний в срок, указанный в пункте 46 настоящего Положения.
58. Решение руководителя администрации округа о результатах рассмотрения протокола Комиссии, ходатайства о 

награждении Почетной грамотой, объявлении Благодарности доводится до сведения инициатора ходатайства в письмен-
ном виде в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

59. Вручение ведомственных наград производится в торжественной обстановке руководителем администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа либо по его поручению иными лицами. 

О дате и месте вручения ведомственных наград награждаемое лицо уведомляется не позднее, чем за пять кален-
дарных дней до назначенной даты.

60. Награждение ведомственными наградами: Знак отличия, нагрудный знак «Почетный работник культуры Усть-
Ордынского Бурятского округа», нагрудный знак «Почетный работник образования Усть-Ордынского Бурятского округа», 
нагрудный знак «Почетный работник физической культуры и спорта Усть-Ордынского Бурятского округа» может быть 
произведено только один раз.

61. Дубликат ведомственной награды и удостоверения в случае утраты не выдается. По ходатайству заинтересован-
ного лица может быть выдана копия правового акта администрации округа о награждении.

62. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения, осуществляется за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период.

Начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа С.И.Амагаев

Приложение 1 
к Положению о ведомственных наградах администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа                          

ОБРАЗЕЦ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
УСТЬ-ОРДЫНСКИМ БУРЯТСКИМ ОКРУГОМ»

Приложение 1  
к Положению о ведомственных  
наградах администрации Усть- 
Ордынского Бурятского округа                           

 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
УСТЬ-ОРДЫНСКИМ БУРЯТСКИМ ОКРУГОМ» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УСТЬ-ОРДЫНСКИМ БУРЯТСКИМ ОКРУГОМ»

Знак отличия «За заслуги перед Усть-Ордынским Бурятским округом» выполнен в виде медали, подвешенной на 
колодке – традиционного наградного символа.

Колодка - прямоугольного вида, внутри колодки заливка цветной эмалью. Внутри колодки изображен флаг Усть-
Ордынского Бурятского округа. Размер колодки - 24х38 мм.

Основным элементом знака отличия «За заслуги перед Усть-Ордынским Бурятским округом» является круглая ме-
даль с изображением на оборотной  стороне скульптуры «Всадник на коне», заливка цветной эмалью: синий, желтый, 
золотой.

На лицевой стороне  медали в центральной части, на круглом шильдике, залитом прозрачной эмалью, надпись в 
пять строк: «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УСТЬ-ОРДЫНСКИМ БУРЯТСКИМ ОКРУГОМ». Размер шильдика  16 мм. Внутри ме-
дали второе кольцо, залитое эмалью синего цвета, с надписью: «УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ БУРЯТСКИЙ ОКРУГ» с лавровыми 
ветвями. По краю медали расположено рельефное кольцо, на котором по сторонам изображен орнамент в виде меандра, 
мотивы которого использовались в декоративно-прикладном искусстве бурят Предбайкалья.  Размер знака –  36 мм;

Материал знака и колодки – латунь. Исполнение - объёмно-рельефная штамповка с последующей полировкой.
Знак соединён кольцом с колодкой, а колодка имеет булавку для крепления на одежду.

Приложение 2 
к Положению о ведомственных наградах администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа                          

УДОСТОВЕРЕНИЕ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
УСТЬ-ОРДЫНСКИМ БУРЯТСКИМ ОКРУГОМ»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Изображение нагрудного знака

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

Распоряжением администрации  
Усть-Ордынского Бурятского округа

от ____________ № ____

___________________________________
(фамилия)

___________________________________
(имя, отчество)

награжден(а) Знаком отличия
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД  

УСТЬ-ОРДЫНСКИМ БУРЯТСКИМ ОКРУГОМ»

Руководитель_________           _____________
            (подпись)                    ФИО

МП

Приложение 3
к Положению о ведомственных 
наградах  администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа
 

ХОДАТАЙСТВО
о награждении Знаком отличия «За заслуги перед Усть-Ордынским Бурятским округом», 

нагрудным знаком «Почетный работник культуры Усть-Ордынского Бурятского округа», нагрудным 
знаком «Почетный работник образования Усть-Ордынского Бурятского округа», нагрудным знаком 
«Почетный работник физической культуры и спорта Усть-Ордынского Бурятского округа, Почетной 

грамотой администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, объявлении Благодарности 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

________________________________
                     район

1. Фамилия______________________________________________________________________________________
имя, отчество____________________________________________________________________________________
     
2. Должность, место работы (службы)_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности 
(далее – организация) 

3. Число, месяц, год рождения_______________________________________________________________________
    
4. Образование__________________________________________________________________________________
                                  (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
5. Какими государственными наградами Российской Федерации и ведомственными наградами органов государствен-
ной власти  награжден (а) и год награждения     
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
6. Стаж работы в соответствующей отрасли _______________________________
7. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению

____________________________________________
Должность,  Ф.И.О. руководителя кадровой службы

М.П.

8. Информация о трудовой  (служебной, общественно полезной и иной общественной) деятельности (включая об-
учение в  профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, 
военную службу)

Дата        
поступления
(месяц, год)

Дата        
ухода

(месяц, год)

Должность с указанием наименования организации 
(органа) в соответствии с записями в документах 

государственного образца об уровне образования и 
(или) квалификации, военном билете, трудовой книжке 
(в случае если трудовая книжка не ведется, согласно 

сведениям о трудовой деятельности, в соответствии со 
ст. 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) 

Адрес организации 
(органа)              

9. Наличие неснятой или непогашенной судимости, возбужденного уголовного дела ___________________________
10. Наличие неснятого дисциплинарного взыскания, служебной проверки   ___________________________________
11. Иные сведения, имеющие значение  при награждении наградой администрации  

Усть-Ордынского Бурятского округа________________________________________________________________________

Приложение: выписка из протокола собрания трудового коллектива на __л. в 1 экз.;
согласие на обработку персональных данных награждаемого лица на _л. в 1 экз.

Руководитель организации_____________                        _____________________________
                                          (подпись)                                                 Ф.И.О.
М.П.

Мэр муниципального района______________                   _____________________________   
                                                        (подпись)                                   Ф.И.О. 
М.П.                                                                                          «___»________20____ год
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Приложение к ходатайству 
о награждении Знаком отличия «За заслуги перед 
Усть-Ордынским Бурятским округом», нагрудным 
знаком «Почетный работник культуры Усть-
Ордынского Бурятского округа», нагрудным знаком 
«Почетный работник образования Усть-Ордынского 
Бурятского округа», нагрудным знаком «Почетный 
работник физической культуры и спорта Усть-
Ордынского Бурятского округа, Почетной грамотой 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, 
объявлении Благодарности администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа

       
СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ______________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представленного к награждению)

согласен (а) на обработку администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа моих  персональных данных, содер-
жащихся   в  ходатайстве о    награждении  ведомственной  наградой администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
________________________________________________.

                                                 _________________           _______________
                                                            (подпись)                       (дата)

Приложение 4 
к Положению о ведомственных 
наградах администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа                          

ОБРАЗЕЦ НАГРУДНОГО ЗНАКА «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА»

Приложение 4  
к Положению о ведомственных  
наградах администрации Усть- 
Ордынского Бурятского округа                           

 
 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ НАГРУДНОГО ЗНАКА «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
КУЛЬТУРЫ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА»

Нагрудный знак «Почетный работник культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» выполнен в виде медали, под-
вешенной на колодке – традиционного наградного символа.

Колодка - прямоугольного вида, внутри колодки заливка цветной эмалью. Внутри колодки изображен флаг Усть-
Ордынского Бурятского округа. Размер колодки - 24х38 мм.

Основным элементом нагрудного знака «Почетный работник культуры Усть-Ордынского Бурятского округа»» явля-
ется круглая медаль с изображением на оборотной  стороне скульптуры «Всадник на коне», заливка цветной эмалью: 
синий, желтый, золотой.

На лицевой стороне  медали в центральной части, на круглом шильдике, залитом прозрачной эмалью, надпись в 
три строки: «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ». Размер шильдика  16 мм. Внутри медали второе кольцо, залитое 
эмалью синего цвета, с надписью: «УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ БУРЯТСКИЙ ОКРУГ» с лавровыми ветвями. По краю медали 
расположено рельефное кольцо, на котором по сторонам изображен орнамент в виде меандра, мотивы которого исполь-
зовались в декоративно-прикладном искусстве бурят Предбайкалья.  Размер знака –  36 мм;

Материал знака и колодки – латунь. Исполнение - объёмно-рельефная штамповка с последующей полировкой.
Знак соединён кольцом с колодкой, а колодка имеет булавку для крепления на одежду.

Приложение 5
к Положению о ведомственных наградах
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа

УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Изображение нагрудного знака

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

Распоряжением администрации  
Усть-Ордынского Бурятского округа

от ____________ № ____

___________________________________
(фамилия)

___________________________________
(имя, отчество)

награжден(а) нагрудным знаком
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА»

Руководитель_________           _____________
(подпись)                    ФИО

МП

Приложение 6 к Положению о ведомственных 
наградах администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа                          

ОБРАЗЕЦ НАГРУДНОГО ЗНАКА «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА»

Приложение 6  
к Положению о ведомственных  
наградах администрации Усть- 
Ордынского Бурятского округа                           

 
 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ НАГРУДНОГО ЗНАКА «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА»

Нагрудный знак «Почетный работник образования Усть-Ордынского Бурятского округа» выполнен в виде медали, 
подвешенной на колодке – традиционного наградного символа.

Колодка - прямоугольного вида, внутри колодки заливка цветной эмалью. Внутри колодки изображен флаг Усть-
Ордынского Бурятского округа. Размер колодки - 24х38 мм.

Основным элементом нагрудного знака «Почетный работник образования Усть-Ордынского Бурятского округа»» яв-
ляется круглая медаль с изображением на оборотной  стороне скульптуры «Всадник на коне», заливка цветной эмалью: 
синий, желтый, золотой.

На лицевой стороне  медали в центральной части, на круглом шильдике, залитом прозрачной эмалью, надпись в три 
строки: «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ». Размер шильдика  16 мм. Внутри медали второе кольцо, залитое 
эмалью синего цвета, с надписью: «УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ БУРЯТСКИЙ ОКРУГ» с лавровыми ветвями. По краю медали 
расположено рельефное кольцо, на котором по сторонам изображен орнамент в виде меандра, мотивы которого исполь-
зовались в декоративно-прикладном искусстве бурят Предбайкалья.  Размер знака –  36 мм;

Материал знака и колодки – латунь. Исполнение - объёмно-рельефная штамповка с последующей полировкой.
Знак соединён кольцом с колодкой, а колодка имеет булавку для крепления на одежду.

Приложение 7
к  Положению о ведомственных наградах администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа

УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Изображение нагрудного знака

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

Распоряжением администрации  
Усть-Ордынского Бурятского округа

от ____________ № ____

___________________________________
(фамилия)

___________________________________
(имя, отчество)

награжден(а) нагрудным знаком
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ  

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА»

Руководитель_________           _____________
(подпись)                    ФИО

МП

Приложение 8 
к Положению о ведомственных 
наградах администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа                          

ОБРАЗЕЦ НАГРУДНОГО ЗНАКА «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА»

Приложение 8  
к Положению о ведомственных  
наградах администрации Усть- 
Ордынского Бурятского округа                           

 
 
 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ НАГРУДНОГО ЗНАКА «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 

БУРЯТСКОГО ОКРУГА» 
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ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА»

Нагрудный знак «Почетный работник физической культуры и спорта Усть-Ордынского Бурятского округа» выполнен в 
виде медали, подвешенной на колодке – традиционного наградного символа.

Колодка - прямоугольного вида, внутри колодки заливка цветной эмалью. Внутри колодки изображен флаг Усть-
Ордынского Бурятского округа. Размер колодки - 24х38 мм.

Основным элементом нагрудного знака «Почетный работник физической культуры и спорта Усть-Ордынского Бурят-
ского округа» является круглая медаль с изображением на оборотной  стороне скульптуры «Всадник на коне», заливка 
цветной эмалью: синий, желтый, золотой.

На лицевой стороне  медали в центральной части, на круглом шильдике, залитом прозрачной эмалью, надпись в пять 
строк: «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА». Размер шильдика  16 мм. Внутри медали вто-
рое кольцо, залитое эмалью синего цвета, с надписью: «УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ БУРЯТСКИЙ ОКРУГ» с лавровыми ветвями. 
По краю медали расположено рельефное кольцо, на котором по сторонам изображен орнамент в виде меандра, мотивы 
которого использовались в декоративно-прикладном искусстве бурят Предбайкалья.  Размер знака –  36 мм;

Материал знака и колодки – латунь. Исполнение - объёмно-рельефная штамповка с последующей полировкой.
Знак соединён кольцом с колодкой, а колодка имеет булавку для крепления на одежду.

Приложение 9
к Положению о ведомственных наградах администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа

УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Изображение нагрудного знака

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

Распоряжением администрации  
Усть-Ордынского Бурятского округа

от ____________ № ____

___________________________________
(фамилия)

___________________________________
(имя, отчество)

награжден(а) нагрудным знаком
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА»

Руководитель_________           _____________
(подпись)                    ФИО

МП

Приложение 10
к Положению о ведомственных наградах  администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа

 
ХОДАТАЙСТВО

о награждении Почетной грамотой администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, 
объявлении Благодарности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

__________________________________________________________________________________________
наименование награды

       ________________________________
       район
1.Официальное наименование организации _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. Местонахождение (юридический адрес) _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
3. Год образования организации    _______________________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество руководителя с указанием должности _______________________________________
5. Какими наградами награждена организация и даты награждений ____________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Руководитель организации_____________                        _____________________________
                                              (подпись)                                                      Ф.И.О.
М.П.

 6. Основные направления деятельности (информация о конкретных результатах  деятельности за последние 3 года) 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Руководитель организации_____________                        _____________________________
                                                     (подпись)                                              Ф.И.О.
М.П.

Мэр муниципального района______________                   _____________________________   
                                                        (подпись)                                           Ф.И.О. 
М.П.                                                                                                «___»________20____ год

Приложение 11 
к Положению о ведомственных наградах 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

Оценочный лист 
члена Комиссии по ведомственным наградам администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

Ведомственная награда администрации Усть-Ордынского Бурятского округа:  Знак отличия «За заслуги перед Усть-Ордынским Бурятским округом»

№
п/п Ф

И
О

 
гр

аж
да

ни
на

Критерии оценок

Итог

значимость многолетних достижений, профессиональных заслуг 
гражданина  в сфере (отрасли) деятельности. 
(макс. 10 баллов)
Критерий оценивается на основе представленных документов 
подтверждающих:
- стаж работы в отрасли (сфере) деятельности не менее 15 лет;
- присвоение почетных званий, государственных и ведомственных 
наград, знаков отличия, других наград и поощрений;
- информация о достижениях (заслугах) указанных в ходатайстве о 
награждении;
- статьи о достижениях гражданина в средствах массовой информа-
ции и другие документы, содержащие информацию о его достиже-
ниях.

значимость вклада  гражданина в сохранение и развитие 
национальной самобытности
на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.
(макс. 10 баллов) 
Критерий оценивается на основе представленных документов 
подтверждающих:
-участие в организации и проведении мероприятий направлен-
ных на сохранение и развитие национальной самобытности на 
территории Усть-Ордынского Бурятского округа;
- членство в коллегиальных (совещательных, консультативных) 
органах при государственных и муниципальных органах, в 
общественных организациях, чья деятельность направлена 
сохранение и развитие национальной самобытности
на территории Усть-Ордынского Бурятского округа;
- участие или организация мероприятий направленных на 
сохранение и развитие национальной самобытности
на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.

вклад в социальное развитие Усть-Ордынского Бурятского округа, участие в 
благотворительности и иной созидательной деятельности. 
(макс. 10 баллов) 
Критерий оценивается на основе представленных 
документов подтверждающих, в том числе:  
-участие в решении вопросов благоустройства Усть-Ордынского Бурятского 
округа, в том числе строительство социально-значимых объектов;
-участие в реализации проектов, направленных на социально-
экономическое развитие Усть-Ордынского Бурятского округа;
- принятие участия (осуществление руководства) в организации, деятель-
ность которой направлена на социальное развитие Усть-Ордынского 
Бурятского округа;
-реализация социально значимых проектов для жителей Усть-Ордынского 
Бурятского округа;
- оказание или привлечение благотворительной помощи, направленной на 
развитие Усть-Ордынского Бурятского округа.

1.
2.
3.
…

Член Комиссии по ведомственным наградам администрации  
Усть-Ордынского Бурятского округа                                                           _________________                                         _______________________________
                                                                                                                                      (подпись)                                                             (расшифровка подписи)

Оценочный лист 
члена Комиссии по ведомственным наградам администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

Ведомственная награда администрации Усть-Ордынского Бурятского округа: нагрудный знак «Почетный работник образования Усть-Ордынского Бурятского округа»

№
п/п Ф

И
О

 
гр

аж
да

ни
на

Критерии оценок

Итог

значимость многолетних достижений, профессиональных 
заслуг гражданина  в сфере (отрасли) деятельности. 
(макс. 10 баллов)
Критерий оценивается на основе представленных 
документов подтверждающих:
- стаж работы в отрасли (сфере) деятельности не менее 10 
лет;
- присвоение почетных званий, государственных и 
ведомственных наград, знаков отличия, других наград и 
поощрений;
- информация о достижениях (заслугах) указанных в 
ходатайстве о награждении;
- статьи о достижениях гражданина в средствах 
массовой информации и другие документы, содержащие 
информацию о его достижениях.

значимость вклада в развитие образования на национальных 
языках, изучение национальных (родных) языков и 
литературы бурятского народа и иных народов, традиционно 
проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского 
округа. (макс. 10 баллов)
 Критерий оценивается на основе представленных документов 
подтверждающих, в том числе:
-  разработку учебников и учебных пособий, а также учебно-
методических материалов;
- постоянную и активную помощь в обучении и воспитании 
детей и молодежи, развитии материально-технической базы 
образовательных организаций;
- разработку вопросов теории,  совершенствование методов 
обучения и воспитания.

проявление гражданином активной гражданской позиции, регулярное участие в 
общественной жизни Усть-Ордынского Бурятского округа. (макс. 10 баллов)
Критерий оценивается на основе представленных документов подтверждающих, в том 
числе:
- членство в коллегиальных (совещательных, консультативных) органах при 
государственных и муниципальных органах, в общественных организациях, чья 
деятельность направлена развитие образования на национальных языках, изучение 
национальных (родных) языков и литературы бурятского народа и иных народов, 
традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа;
- участие и (или) проведение мероприятий направленных на развитие системы 
образования Усть-Ордынского Бурятского округа (конкурсы, конференции, семинары, 
другие мероприятия);
- оказание или привлечение благотворительной помощи, направленной на развитие 
системы образования Усть-Ордынского Бурятского округа.

1.
2.
3.
…

Член Комиссии по ведомственным наградам администрации  
Усть-Ордынского Бурятского округа                                                           _________________                                         _______________________________
                                                                                                                               (подпись)                                                             (расшифровка подписи)
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Оценочный лист 
члена Комиссии по ведомственным наградам администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

Ведомственная награда администрации Усть-Ордынского Бурятского округа: нагрудный знак «Почетный работник культуры Усть-Ордынского Бурятского округа»

№
п/п Ф

И
О

 г
ра

ж
 д

ан
ин

а

Критерии оценок

Итог

значимость многолетних достижений, профессиональных за-
слуг гражданина  в сфере (отрасли) деятельности.
(макс. 10 баллов)
Критерий оценивается на основе представленных документов 
подтверждающих:
- стаж работы в отрасли (сфере) деятельности не менее 10 
лет;
- присвоение почетных званий, государственных и ведом-
ственных наград, знаков отличия, других наград и поощрений;
- информация о достижениях (заслугах) указанных в 
ходатайстве о награждении;
- статьи о достижениях гражданина в средствах массовой ин-
формации и другие документы, содержащие информацию о 
его достижениях.

значимость  вклада в сохранение и развитие  
национальных культурных ценностей народов, 
проживающих на  территории Усть-Ордынского 
Бурятского  округа.
(макс. 10 баллов)
Критерий оценивается на основе представленных 
документов подтверждающих, в том числе:
- подготовку квалифицированных кадров для 
организаций, работающих в области сохранения 
и развития национальных культурных ценностей;
- создание научных трудов, направленных на 
сохранение и развитие национальных культурных 
ценностей;
- иная культурная деятельность гражданина. 

проявление гражданином активной гражданской позиции, регулярное участие в общественной 
жизни Усть-Ордынского Бурятского округа. (макс. 10 баллов)
Критерий оценивается на основе представленных документов подтверждающих, в том числе:
- членство в коллегиальных (совещательных, консультативных) органах при государствен-
ных и муниципальных органах, в общественных организациях, чья деятельность направле-
на сохранение и развитие  национальных культурных ценностей народов, проживающих на  
территории Усть-Ордынского Бурятского  округа;
- участие и (или) проведение мероприятий направленных на сохранение и развитие  
национальных культурных ценностей народов, проживающих на  территории Усть-Ордынского 
Бурятского  округа (концерты, конкурсы, конференции, семинары, другие мероприятия.);
- оказание или привлечение благотворительной помощи, направленной  сохранение и развитие  
национальных культурных ценностей народов, проживающих на  территории Усть-Ордынского 
Бурятского  округа.

1.
2.
3.
…

Член Комиссии по ведомственным наградам администрации  Усть-Ордынского Бурятского округа                                                           _________________                                         _______________________________
                                                                                                                                                                                                                                            (подпись)                                                             (расшифровка подписи)

Оценочный лист 
члена Комиссии по ведомственным наградам администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

Ведомственная награда администрации Усть-Ордынского Бурятского округа: нагрудный знак «Почетный работник физической культуры и спорта Усть-Ордынского Бурятского округа»

№
п/п

Ф
И

О
 г

ра
ж

да
ни

на

Критерии оценок

Итог

значимость многолетних достижений, профессиональных за-
слуг гражданина  в сфере (отрасли) деятельности, в том числе 
наличие поощрений и наград.
(макс. 10 баллов)
Критерий оценивается на основе представленных документов 
подтверждающих:
- стаж работы в отрасли (сфере) деятельности не менее 10 лет;
- присвоение званий, государственных и ведомственных наград, 
знаков отличия, других наград и поощрений;
- информация  о достижениях (заслугах) указанных  в 
ходатайстве о награждении;
- статьи о достижениях гражданина в средствах массовой ин-
формации и другие документы, содержащие информацию о его 
достижениях.

значимость  вклада в сохранение и развитие  
национальных видов спорта народов, проживающих 
на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.
(макс. 10 баллов)
Критерий оценивается на основе представленных 
документов подтверждающих, в том числе:
-  личные достижения в национальных видах спорта;
- подготовку квалифицированных кадров для 
организаций, работающих в области сохранения и 
развития национальных видов спорта;
- участие в создании спортивной инфраструктуры 
организаций, осуществляющих деятельность в об-
ласти национальных видов спорта.

проявление гражданином активной гражданской позиции, регулярное участие в 
общественной жизни Усть-Ордынского Бурятского округа. (макс. 10 баллов)
Критерий оценивается на основе представленных документов подтверждающих, в том числе:
- членство в коллегиальных (совещательных, консультативных) органах при государственных 
и муниципальных органах, в общественных организациях, чья деятельность в сохранение 
и развитие  национальных видов спорта народов, проживающих на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа;
- участие и (или) проведение мероприятий направленных в сохранение и развитие  
национальных видов спорта народов, проживающих на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа
 (соревнования, конференции, семинары, другие мероприятия.);
- оказание или привлечение благотворительной помощи, направленной  на сохранение 
и развитие  национальных видов спорта народов, проживающих на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа.

1.
2.
3.
…

Член Комиссии по ведомственным наградам администрации Усть-Ордынского Бурятского округа                                                           _________________                                         _______________________________
                                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                                                             (расшифровка подписи)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
 9 марта 2021 г.                                                                 № 113-спр

Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба, 2 дома, флигель», кон. ХIХ в.

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 13 июля 2020 года № 774, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба, 2 дома, флигель», кон. ХIХ в., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских 
событий, 75 а, 75 б, 75 в.

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом службы по охране объектов культурного насле-
дия Иркутской области
от 9 марта 2021 г. № 113-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,

включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

 «Усадьба, 2 дома, флигель», кон. ХIХ в.
(наименование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в соответствии с данными единого 
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации)

3 8 1 7 2 1 2 8 2 5 5 0 0 0 5
(регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия) 

имеется отсутствует V
(нужное отметить знаком «V»)

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся:
1 В соответствии с пунктом 4 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ) при наличии па-
спорта объекта культурного наследия, предусмотренного статьей 21 Закона № 73-ФЗ, он является неотъемлемой частью 
охранного обязательства

Раздел 1. Сведения об объекте культурного наследия

1.1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Усадьба, 2 дома, флигель»

1.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных измене-
ний (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

кон. ХIХ в.

1.3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального значения V регионального значения муниципального значения
(нужное отметить знаком «V»)

1.4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V ансамбль
(нужное отметить знаком «V»)

1.5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации:

Решение Иркутского облисполкома № 73 прил.1, п. 69 от 22 февраля 1990 года. 

1.6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или, при его отсутствии, описание 
местоположения объекта):

Иркутская область

(субъект Российской Федерации)

г. Иркутск
(населенный пункт)

ул. Декабрьских событий д.
75 а, 75 б, 

75 в
корп. и (или) стр.

кадастровый номер (при наличии):

(описание местоположения)

1.7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:
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1.8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 
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1.9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта культурного наследия (на момент утверждения ох-
ранного обязательства),  на  5 листах. 

1.10. Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом го-
сударственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного 
наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия:

Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па  «Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон».

1.11. Сведения об объектах культурного наследия, входящих в состав объекта культурного наследия, являющегося 
ансамблем:

№
Наименование объ-

екта культурного 
наследия

Адрес объекта или 
местоположение

Границы территории 
объекта культурного 

наследия

Предмет охраны 
объекта культурного 

наследия

Зоны охраны 
объекта культурного 

наследия

1.12. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического на-
следия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ):

Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области об утверждении границ территории и 
режима использования объекта культурного наследия регионального значения от 16.10.2018 г. № 255-спр.
Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба, 2 дома, флигель», 
кон. ХIХ в.
На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля 
объектов капитального 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, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

1.13. Иные сведения, предусмотренные Законом № 73-ФЗ:

 
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ требования к сохранению объекта культурного наследия 
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурно-
го наследия для современного использования либо сочетание указанных мер. 

2.2. Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта культурного наследия являются не-
отъемлемой частью настоящего охранного обязательства (приложение № 1 к охранному обязательству) и определяются 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ 
(далее - соответствующий орган охраны) культурного наследия (в соответствии со статьями 9, 9.1, 9.2, 9.3 Закона № 
73-ФЗ) с учетом мнения собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, на основании со-
ставленного органом охраны объектов культурного наследия акта технического состояния объекта культурного наследия, 
с учетом вида данного объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического состояния, функ-
ционального назначения и намечаемого использования объекта культурного наследия. 

2.3. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны обеспечивать финансирование мероприятий, 
обеспечивающих выполнение требований к сохранению объекта культурного наследия.

Раздел 3. Требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия

3.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ при содержании и использовании объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техни-
ческом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного 
наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, лицо, которому земельный участок, в границах ко-
торого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, 
обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техниче-
ском, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, не-
обходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, ин-
терьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если 
предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;
5) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах тер-

ритории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного 
объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопо-
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жарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и 
(или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиоз-
ного назначения, включая свечи и лампадное масло): 

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазоо-
бразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования; 

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия темпера-
турно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;                                                            

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных 
ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая 
объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо зе-
мельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением 
такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддержи-
вать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

3.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ собственник жилого помещения, являющегося объек-
том культурного наследия, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного 
наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта куль-
турного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета 
охраны объекта культурного наследия.

3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, собственник или иной законный владелец объекта культурного 
наследия осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ. 

3.4. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия может привести к ухудшению со-
стояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, соответ-
ствующим органом охраны, устанавливаются следующие требования:

3.4.1. К видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, либо к видам хозяй-
ственной деятельности, оказывающим воздействие на указанный объект, в том числе ограничение хозяйственной дея-
тельности:

В соответствии со статьей 47.3 Закона № 73-ФЗ

3.4.2. К использованию объекта культурного наследия при осуществлении хозяйственной деятельности, предусма-
тривающие, в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия:

В соответствии со статьей 47.3 Закона № 73-ФЗ

3.4.3. К благоустройству в границах территории объекта культурного наследия:

В соответствии со статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ

3.5. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны осуществлять финансирование мероприятий, 
обеспечивающих выполнение требований по содержанию и использованию объекта культурного наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства к объекту культурного наследия

4.1. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства к объекту культурного наследия устанавливаются статьей 47.4 Закона № 73-ФЗ с учетом требований к сохранению 
указанного объекта культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, физического состояния этого 
объекта культурного наследия и характера его современного использования (приложение № 2 к охранному обязатель-
ству). 

4.2. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны обеспечивать финансирование мероприятий, 
обеспечивающих выполнение требований к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства к объекту культурного наследия.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях в 
случае, если их размещение допускается в соответствиис законодательством Российской Федерации

5.1. Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы устанав-
ливаются в соответствии со статьей 35.1 Закона № 73-ФЗ:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также 
на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.
Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 
границах территории достопримечательного места и включенных в реестр, а также требования к ее распространению 
устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 
статьи 47.6 настоящего Федерального закона, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
 Требования пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении распространения на объектах культурного 
наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах 
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлека-
тельных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием 
об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не 
более чем десять процентов рекламной площади (пространства). Требования к распространению на объектах куль-
турного наследия, их территориях наружной рекламы указываются в охранном обязательстве собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия в случае распространения наружной рекламы, предусмотренной 
настоящим пунктом.

Раздел 6. Требования к установке информационных надписей и обозначений на объект культурного наследия

6.1. На объектах культурного наследия должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию 
об объекте культурного наследия, в порядке, определенном пунктом 2 статьи 27 Закона № 73-ФЗ. 

6.2. Сведения об информационной надписи и обозначениях на объекте культурного наследия:

Не установлена (ы)

Раздел 7. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия

7.1. Обеспечение условий доступности объекта культурного наследия для инвалидов. 
7.2. Необходимость проведения оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного 

наследия ЮНЕСКО при проведении крупномасштабных восстановительных или новых строительных работ в границах его 
территории или его буферной зоны. 

7.3. Необходимость проведения работ по консервации и реставрации объектов культурного наследия физическими 
лицами, аттестованными Минкультуры России, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или инди-
видуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов куль-
турного наследия:

В соответствии с пунктом 6 статьи 45 Закона № 73-ФЗ

Приложение № 1
к охранному обязательству собственника
или иного законного владельца объекта
культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации,
утвержденному приказом
Минкультуры России от 13.07.2020 № 774

Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ
по сохранению объекта культурного наследия

Лит. Б

№ п/п Состав (перечень) видов работ
Сроки (периодичность) 

проведения работ
Примечание <2>

1 Консервационные работы
Срок выполнения 
до 30.09.2021 г.

2

Выполнить научно-исследовательские и 
изыскательские работы по сохранению 
объекта культурного наследия;

Срок выполнения 
до 31.12.2023 г.

Акт технического состояния от 
24.09.2020 г.

Письмо службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской 
области от 28.12.2020 г.    № 02-76-
9401/20 

Лит. Л

№ п/п Состав (перечень) видов работ
Сроки (периодичность) 

проведения работ
Примечание <2>

1

Выполнить научно-исследовательские 
и изыскательские работы по сохране-
нию объекта культурного наследия;

Срок выполнения 
до 31.12.2023 г.

Акт технического состояния от 
24.09.2020 г.

Письмо службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской 
области от 28.12.2020 г.    № 02-76-
9401/20 

*Указываются реквизиты акта технического состояния, а также документов, содержащих мнение собственника либо 
иного законного владельца объекта культурного наследия и иные сведения, предусмотренные разделом III Порядка под-
готовки и утверждения охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного на-
следия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, утвержденного настоящим приказом

Приложение № 2
к охранному обязательству собственника
или иного законного владельца объекта
культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, утвержденному 
приказомМинкультуры России от 13.07.2020 № 774

Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства к объекту культурного наследия устанавливаются статьей 47.4 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» с учетом требований к сохранению указанного 

объекта культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, физического 
состояния этого объекта культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, 

физического состояния этого объекта культурного наследия и характера его современного 
использования 

1. Условия доступа к объекту культурного наследия с учетом вида объекта культурного наследия, категории его 
историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к 
его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия <3>:

№ п/п Условия доступа к объекту культурного наследия Примечание <4>

1

Обеспечить доступ гражданам Российской Федерации, ино-
странным гражданам и лицам без гражданства во внутренние 
помещения объекта культурного наследия и к объекту культур-
ного наследия в соответствии с внутренним распорядком, уста-
новленным собственником или иным законным владельцем объ-
екта культурного наследия.

2. Условия доступа к объекту культурного наследия религиозного назначения с учетом требований к внешнему виду и 
поведению лиц, находящихся в границах территорий указанного объекта культурного наследия религиозного назначения, 
соответствующие внутренним установлениям религиозной организации <5>:

№ п/п Условия доступа к объекту культурного наследия Примечание <6>

<3> Заполняется в отношении объекта культурного наследия с учетом мнения собственника или иного законного 
владельца такого объекта, в том числе используемого в качестве жилых помещений по согласованию с собственником 
или иным законным владельцем такого объекта.

<4> Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объ-
екта культурного наследия.

<5> Заполняется в отношении объекта культурного наследия религиозного назначения по согласованию с собствен-
ником или иным законным владельцем такого объекта культурного наследия.

<6> Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объ-
екта культурного наследия религиозного назначения и иные сведения, предусмотренные разделом V Порядка подготовки 
и утверждения охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденного настоящим приказом.

Приложение № 3 
Материалы фотофиксации объекта культурного 
наследия регионального значения.
Наименование объекта культурного наследия: 
«Усадьба, 2 дома, флигель», кон. ХIХ в.
Адрес : г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 
75а, 75б, 75в.

 
Приложение № 3  

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия регионального значения. 
Наименование объекта культурного наследия: «Усадьба, 2 дома, флигель», кон. ХIХ в. 

Адрес : г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 75а, 75б, 75в. 
 

 

1 
 

 
 Главный лицевой (юго - западный) фасад дома.  Главный лицевой (юго - западный) фасад дома.
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Приложение № 3  

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия регионального значения. 
Наименование объекта культурного наследия: «Усадьба, 2 дома, флигель», кон. ХIХ в. 

Адрес : г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 75а, 75б, 75в. 
 

 

2 
 

 
Жилой дом (лит Л). Пониженный пристрой со стороны юго-восточного фасада.                                     

Парадный вход с поздним навесом.  
Боковой (южный) фасад дома. 

Жилой дом (лит Л). Пониженный пристрой со стороны юго-восточного фасада.
Парадный вход с поздним навесом. Боковой (южный) фасад дома.

 
Приложение № 3  

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия регионального значения. 
Наименование объекта культурного наследия: «Усадьба, 2 дома, флигель», кон. ХIХ в. 

Адрес : г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 75а, 75б, 75в. 
 

 

3 
 

 
Жилой дом (лит Л). Боковой(северо-западный) фасад. 

 
 

Жилой дом (лит Л). Боковой(северо-западный) фасад.

 
Приложение № 3  

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия регионального значения. 
Наименование объекта культурного наследия: «Усадьба, 2 дома, флигель», кон. ХIХ в. 

Адрес : г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 75а, 75б, 75в. 
 

 

4 
 

 
 

Жилой дом (лит Б). Главный (юго-западный) фасад. 
 
 
 
 
 
 

Жилой дом (лит Б). Главный (юго-западный) фасад.

 
Приложение № 3  

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия регионального значения. 
Наименование объекта культурного наследия: «Усадьба, 2 дома, флигель», кон. ХIХ в. 

Адрес : г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 75а, 75б, 75в. 
 

 

5 
 

 
Жилой дом (лит Б). Поздний пристрой сеней из шлакоблоков. 

Жилой дом (лит Б). Поздний пристрой сеней из шлакоблоков.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
24 февраля 2021 года                         № 53-22/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Иркутской области»

В соответствии с Законом Иркутской области от 24 ноября 2020 года № 103-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
4 и 6 Закона Иркутской области «О ветеранах труда Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты ветеранам труда Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 11 февраля 2019 года № 53-35/19-мпр, следующие изменения:

1) пункт 28 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В уведомлении о предоставлении выплаты заявителю, переехавшему на постоянное место жительства за пределы 

Иркутской области, указывается срок ее предоставления.»;
2) в пункте 34 слова «приложением к Порядку организации работы по предоставлению ежемесячной денеж-

ной выплаты ветеранам труда Иркутской области, утвержденному приказом министерства от 23 октября 2018 года  
№ 53-390/18-мпр (далее – заявление), в расположенное по месту жительства (месту пребывания)» заменить словами 
«приложением 1 к Порядку организации работы по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда 
Иркутской области, утвержденному приказом министерства от 23 октября 2018 года № 53-390/18-мпр (далее соответ-
ственно – Порядок, заявление), в расположенное по месту жительства»;

3) дополнить пунктом 37.1 следующего содержания:
«37.1. Предоставление выплаты заявителю, переехавшему на постоянное место жительства за пределы Иркутской 

области, осуществляется на основании поданного заявителем или его представителем в государственное учреждение по 
последнему месту жительства заявителя на территории Иркутской области заявления:

37.1.1) о назначении ежемесячной денежной выплаты по форме согласно приложению 1 к Порядку (далее – заявле-
ние о назначении);

37.1.2) о ежегодном подтверждении права на дальнейшее получение ежемесячной денежной выплаты по форме 
согласно приложению 2 к Порядку (далее – заявление о подтверждении права), в котором сообщается о неполучении 
выплаты в соответствии с другим нормативным правовым актом (за исключением случаев установления ежемесячной 
денежной выплаты в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 
июня 1992 года № 3061-1), Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»).

Заявление о подтверждении права предоставляется в течение трех месяцев до истечения срока ее предоставле-
ния.»;

4) в подпункте 75.1 пункта 75 после слова «документов» дополнить словами «заявления о назначении, заявления о 
подтверждении права (далее при совместном упоминании – заявления)»;

5) в наименовании главы 22 после слова «документов» дополнить словами «, заявления о назначении, заявления о 
подтверждении права»;

6) в абзаце втором пункта 80 после слов «административного регламента» дополнить словами «, заявление о на-
значении, заявление о подтверждении права»;

7) в подпункте 81.2 пункта 81 слово «заявления» заменить словом «заявлений»;
8) в пункте 82 слово «заявления» заменить словом «заявлений»;
9) в пункте 84 слова «заявление регистрируется» заменить словами «заявления регистрируются»;
10) в пункте 86:
в абзаце первом слово «заявления» заменить словом «заявлений»;
в абзаце втором слово «заявления» заменить словом «заявлений»;
11) в пункте 87:
в абзаце первом слово «заявление» заменить словом «заявления», слово «заявления» заменить словом «заявле-

ний»;
в абзаце втором слово «заявления» заменить словом «заявлений»;
12) в пункте 88 слово «заявление» заменить словом «заявления»;
13) в пункте 89:
в абзаце первом слово «заявление» заменить словом «заявления», слово «заявления» заменить словом «заявле-

ний»;
в абзаце втором слово «заявление» заменить словом «заявления»;
14) в абзаце первом пункта 90 слова «заявление, поданное» заменить словами «заявления, поданные»;
15) в пункте 92 слово «заявление» заменить словом «заявления»;
16) в пункте 93:
в абзаце первом слово «заявления» заменить словом «заявлений»;
в абзаце втором слово «заявления» заменить словом «заявлений»;
17) в пункте 94 слово «заявления» заменить словом «заявлений»;
18) в пункте 99 после слова «документов» дополнить словами «, заявления о назначении, заявления о подтвержде-

нии права»;
19) в абзаце первом пункта 105 слова «или его представителя» исключить;
20) дополнить пунктом 107.1 следующего содержания:
«107.1. Предоставление выплаты на основании заявления о назначении осуществляется с первого числа месяца, 

следующего за месяцем подачи указанного заявления.»;
21) в пункте 108: 
в абзаце первом слова «или его представителем» исключить; 
в абзаце втором слова «или его представителем» исключить; 
22) подпункт 109.4 пункта 109 изложить в следующей редакции:
«109.4) непредоставления гражданином, переехавшим на постоянное место жительства за пределы Иркутской об-

ласти, заявления о подтверждении права по истечении срока предоставления выплаты – с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем истечения срока предоставления выплаты.

В таком случае гражданин, переехавший на постоянное место жительства за пределы Иркутской области, вправе 
вновь подать заявление о назначении.»;

23) в пункте 110 слова «обстоятельств, указанных в подпунктах 109.3, 109.4» заменить словами «обстоятельства, 
указанного в подпунктах 109.3»;

24) в абзаце втором пункта 111 цифры «109.4» заменить цифрами «109.3».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
9 марта  2021 г.                                                                     № 114-спр

Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия регионального значения «Бывшая гостиница «Гранд-отель» 
(ныне различные учреждения», 1904 - 1907 г.г.

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от  25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 13 июля 2020 года № 774, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

регионального значения «Бывшая гостиница «Гранд - отель» (ныне различные учреждения», 1904 - 1907 г.г., расположен-
ного по адресу: г. Иркутск,     ул. Литвинова, 1.

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 9 марта 2021 г. № 114-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА ОБЪЕКТА

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
включенного в единый государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

«Бывшая гостиница «Гранд - отель» (ныне различные учреждения)»,   1904 - 1907 г.г.
(наименование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в соответствии с данными единого 
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации)

3 8 1 4 1 0 1 5 2 5 8 0 0 0 5
(регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия) 

имеется отсутствует V
(нужное отметить знаком «V»)

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся:
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1 В соответствии с пунктом 4 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ) при наличии па-
спорта объекта культурного наследия, предусмотренного статьей 21 Закона № 73-ФЗ, он является неотъемлемой частью 
охранного обязательства

Раздел 1. Сведения об объекте культурного наследия

1.1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Бывшая гостиница «Гранд - отель» (ныне различные учреждения)» 

1.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных измене-
ний (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1904 - 1907 г.г.

1.3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального значения V регионального значения муниципального значения
(нужное отметить знаком «V»)

1.4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

V памятник ансамбль
(нужное отметить знаком «V»)

1.5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации:

Решение Иркутского облисполкома № 294 прил. 3, р. III, п. 36. от 24.06.1980 г.

1.6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или, при его отсутствии, описание 
местоположения объекта):

Иркутская область
(субъект Российской Федерации)

г. Иркутск
(населенный пункт)

ул. Литвинова д. 1 корп. и (или) стр.

кадастровый номер (при наличии):

(описание местоположения)

1.7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:
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1.8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Не утвержден

1.9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта культурного наследия (на момент утверждения ох-
ранного обязательства),  на  19 листах. 

1.10. Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом 
государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культур-
ного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия:

Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па  «Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон».

1.11. Сведения об объектах культурного наследия, входящих в состав объекта культурного наследия, являющегося 
ансамблем:

№
Наименование объекта 
культурного наследия

Адрес объекта или 
местоположение

Границы территории 
объекта культурно-

го наследия

Предмет ох-
раны объекта 
культурного 

наследия

Зоны охраны объекта 
культурного наследия

1.12. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического на-
следия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ):
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Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области об утверждении границ территории и 
режима использования объекта культурного наследия регионального значения от 26.02.2018 г. № 35-спр.
Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Бывшая гостиница «Гранд-
отель» (ныне различные учреждения)», 1904-1907 г.г.
На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля 
объектов капитального 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, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

1.13. Иные сведения, предусмотренные Законом № 73-ФЗ:

 

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ требования к сохранению объекта культурного наследия 
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурно-
го наследия для современного использования либо сочетание указанных мер. 

2.2. Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта культурного наследия являются не-
отъемлемой частью настоящего охранного обязательства (приложение № 1 к охранному обязательству) и определяются 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона № 73-
ФЗ (далее - соответствующий орган охраны) культурного наследия (в соответствии со статьями 9, 9.1, 9.2, 9.3 Закона 
№ 73-ФЗ) с учетом мнения собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, на основании 
составленного органом охраны объектов культурного наследия акта технического состояния объекта культурного насле-
дия, с учетом вида данного объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического состояния, 
функционального назначения и намечаемого использования объекта культурного наследия. 

2.3. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны обеспечивать финансирование мероприятий, 
обеспечивающих выполнение требований к сохранению объекта культурного наследия.

Раздел 3. Требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия

3.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ при содержании и использовании объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техни-
ческом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культур-
ного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, лицо, которому земельный участок, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном пра-
ве, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техниче-
ском, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, 
необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, ин-
терьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если 
предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;
5) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах 

территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, во-
дного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопо-
жарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и 
(или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиоз-
ного назначения, включая свечи и лампадное масло): 

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазоо-
бразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия темпе-
ратурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных 
ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая 
объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо зе-
мельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением 
такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить 
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного насле-
дия;                                                              

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддержи-
вать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

3.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ собственник жилого помещения, являющегося объек-
том культурного наследия, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного 
наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта куль-
турного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета 
охраны объекта культурного наследия.

3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, собственник или иной законный владелец объекта культурного 
наследия осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.        

3.4. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия может привести к ухудшению со-
стояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, соответ-
ствующим органом охраны, устанавливаются следующие требования:

3.4.1. К видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, либо к видам хозяй-
ственной деятельности, оказывающим воздействие на указанный объект, в том числе ограничение хозяйственной дея-
тельности:

В соответствии со статьей 47.3 Закона № 73-ФЗ

3.4.2. К использованию объекта культурного наследия при осуществлении хозяйственной деятельности, предусма-
тривающие, в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия:

В соответствии со статьей 47.3 Закона № 73-ФЗ

3.4.3. К благоустройству в границах территории объекта культурного наследия:

В соответствии со статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ

3.5. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны осуществлять финансирование мероприятий, 
обеспечивающих выполнение требований по содержанию и использованию объекта культурного наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства к объекту культурного наследия

4.1. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства к объекту культурного наследия устанавливаются статьей 47.4 Закона № 73-ФЗ с учетом требований к сохранению 
указанного объекта культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, физического состояния этого 
объекта культурного наследия и характера его современного использования (приложение № 2 к охранному обязатель-
ству). 

4.2. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны обеспечивать финансирование мероприятий, 
обеспечивающих выполнение требований к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства к объекту культурного наследия.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях в 
случае, если их размещение допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации

5.1. Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы устанав-
ливаются в соответствии со статьей 35.1 Закона № 73-ФЗ:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также 
на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.
Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 
границах территории достопримечательного места и включенных в реестр, а также требования к ее распространению 
устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 
статьи 47.6 настоящего Федерального закона, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Требования пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении распространения на объектах культурного 
наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах 
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлека-
тельных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием 
об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не 
более чем десять процентов рекламной площади (пространства). Требования к распространению на объектах куль-
турного наследия, их территориях наружной рекламы указываются в охранном обязательстве собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия в случае распространения наружной рекламы, предусмотренной 
настоящим пунктом.

Раздел 6. Требования к установке информационных надписей и обозначений на объект культурного наследия

6.1. На объектах культурного наследия должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию 
об объекте культурного наследия, в порядке, определенном пунктом 2 статьи 27 Закона № 73-ФЗ. 

6.2. Сведения об информационной надписи и обозначениях на объекте культурного наследия:

Не установлена (ы)

Раздел 7. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия

7.1. Обеспечение условий доступности объекта культурного наследия для инвалидов. 
7.2. Необходимость проведения оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного 

наследия ЮНЕСКО при проведении крупномасштабных восстановительных или новых строительных работ в границах его 
территории или его буферной зоны.

7.3. Необходимость проведения работ по консервации и реставрации объектов культурного наследия физическими 
лицами, аттестованными Минкультуры России, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или инди-
видуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов куль-
турного наследия:

В соответствии с пунктом 6 статьи 45 Закона № 73-ФЗ

Приложение № 1
к охранному обязательству собственника
или иного законного владельца объекта
культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, утвержденному 
приказом Минкультуры России от 13.07.2020 № 774

Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ
по сохранению объекта культурного наследия

№ 
п/п

Состав (перечень) видов работ
Сроки (периодичность) про-

ведения работ
Примечание <2>

1

Выполнить научно-исследовательские и изыскательские работы 
по сохранению объекта культурного наследия:
- выполнить инженерное и технологическое обследования здания 
;

Срок выполнения до 
01.07.2022 г. Акт технического 

состояния от 
07.12.2020 г.

2

Выполнить проектные работы по сохранению объекта культурно-
го наследия.
а) разработка проектной документации по сохранению объекта 
культурного наследия.

Срок выполнения до 
31.12.2022 г.

3
Выполнить производственные работы по сохранению объектов 
культурного наследия, в соответствии с согласованной службой 
проектной документацией.

Срок выполнения до 
31.12.2024 г.

4
Обеспечить содержание, использование и ремонт объекта 
культурного наследия.

Срок выполнения - по-
стоянно.

5
Установить информационную надпись и обозначения на объекте 
культурного наследия

Срок выполнения до 
31.12.2021 г.

<2> Указываются реквизиты акта технического состояния, а также документов, содержащих мнение собственника 
либо иного законного владельца объекта культурного наследия и иные сведения, предусмотренные разделом III Порядка 
подготовки и утверждения охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, утвержденного настоящим приказом

Приложение № 2
к охранному обязательству собственника
или иного законного владельца объекта
культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, утвержденному 
приказомМинкультуры России от 13.07.2020 № 774

Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства к объекту культурного наследия устанавливаются статьей 47.4 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» с учетом требований к сохранению указанного 

объекта культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, физического 
состояния этого объекта культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, 

физического состояния этого объекта культурного наследия и характера его современного
 использования 

1. Условия доступа к объекту культурного наследия с учетом вида объекта культурного наследия, категории его 
историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к 
его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия <3>:

№ п/п Условия доступа к объекту культурного наследия Примечание <4>

1

Обеспечить доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам 
без гражданства во внутренние помещения объекта культурного наследия и к объекту 
культурного наследия в соответствии с внутренним распорядком, установленным соб-
ственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия.

2. Условия доступа к объекту культурного наследия религиозного назначения с учетом требований к внешнему виду и 
поведению лиц, находящихся в границах территорий указанного объекта культурного наследия религиозного назначения, 
соответствующие внутренним установлениям религиозной организации <5>:

№ п/п Условия доступа к объекту культурного наследия Примечание <6>

<3> Заполняется в отношении объекта культурного наследия с учетом мнения собственника или иного законного 
владельца такого объекта, в том числе используемого в качестве жилых помещений по согласованию с собственником 
или иным законным владельцем такого объекта.

<4> Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объ-
екта культурного наследия.

<5> Заполняется в отношении объекта культурного наследия религиозного назначения по согласованию с собствен-
ником или иным законным владельцем такого объекта культурного наследия.

<6> Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объ-
екта культурного наследия религиозного назначения и иные сведения, предусмотренные разделом V Порядка подготовки 
и утверждения охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденного настоящим приказом.
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Приложение 3
Материалы фотофиксации объекта культурного 
наследия  регионального значения  
«Бывшая гостиница «Гранд-отель» 
(ныне различные учреждения)», 1904-1907 г.г.
 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1

 
Приложение 3 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия  регионального значения   
«Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)», 1904-1907 г.г. 

 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
 

1 

 
Общий вид на здание со стороны улиц (с запада). 

 
 

 
Вид на северо-западный фасад здания со стороны улицы К.Маркса. 

 

Общий вид на здание со стороны улиц (с запада).
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Общий вид на здание со стороны улиц (с запада). 

 
 

 
Вид на северо-западный фасад здания со стороны улицы К.Маркса. 

 

Вид на 
северо-западный фасад здания со стороны улицы К.Маркса.
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Фрагмент северо-западного фасада здания со стороны ул. К.Маркса. 

 

 
Фрагмент северо-западного фасада здания со стороны ул. К.Маркса. 

Фрагмент северо-западного фасада здания со стороны ул. К.Маркса.
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Фрагмент северо-западного фасада здания со стороны ул. К.Маркса. 

 

 
Фрагмент северо-западного фасада здания со стороны ул. К.Маркса. Фрагмент северо-западного фасада здания со стороны ул. К.Маркса.
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3 

 
Вид на юго-западный фасад здания со стороны улицы Литвинова. 

 

  
Фрагмент юго-западного фасада здания со стороны ул.Литвинова. 

Вид на юго-западный фасад здания со стороны улицы Литвинова.

 
Приложение 3 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия  регионального значения   
«Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)», 1904-1907 г.г. 

 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
 

3 

 
Вид на юго-западный фасад здания со стороны улицы Литвинова. 

 

  
Фрагмент юго-западного фасада здания со стороны ул.Литвинова. Фрагмент юго-западного фасада здания со стороны ул.Литвинова.

 
Приложение 3 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия  регионального значения   
«Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)», 1904-1907 г.г. 

 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
 

4 

  
Фрагмент юго-западного фасада здания со стороны ул. Литвинова. 

 

 
Фрагмент юго-западного фасада здания со стороны ул. Литвинова. 

Фрагмент юго-западного фасада здания со стороны ул. Литвинова.

 
Приложение 3 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия  регионального значения   
«Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)», 1904-1907 г.г. 

 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
 

4 

  
Фрагмент юго-западного фасада здания со стороны ул. Литвинова. 

 

 
Фрагмент юго-западного фасада здания со стороны ул. Литвинова. Фрагмент юго-западного фасада здания со стороны ул. Литвинова.
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Приложение 3 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия  регионального значения   
«Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)», 1904-1907 г.г. 

 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
 

5 

 
Фрагмент юго-западного фасада здания со стороны ул. Литвинова.  

Купола, башенка, декоративное оформление в уровне кровли.  
Частичные утраты декоративных элементов (вазоны, балясины ограждения).  

 

 
Фрагмент юго-западного фасада здания со стороны ул. Литвинова.  

Фронтон над центральным ризалитом. 
 
 

Фрагмент юго-западного фасада здания со стороны ул. Литвинова. 
Купола, башенка, декоративное оформление в уровне кровли. 
Частичные утраты декоративных элементов (вазоны, балясины ограждения). 

 
Приложение 3 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия  регионального значения   
«Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)», 1904-1907 г.г. 

 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
 

5 

 
Фрагмент юго-западного фасада здания со стороны ул. Литвинова.  

Купола, башенка, декоративное оформление в уровне кровли.  
Частичные утраты декоративных элементов (вазоны, балясины ограждения).  

 

 
Фрагмент юго-западного фасада здания со стороны ул. Литвинова.  

Фронтон над центральным ризалитом. 
 
 

Ф р а г -
мент юго-западного фасада здания со стороны ул. Литвинова. 
Фронтон над центральным ризалитом.

 
Приложение 3 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия  регионального значения   
«Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)», 1904-1907 г.г. 

 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
 

6 

  
Фрагмент юго-западного фасада здания со стороны ул.Литвинова.   

Первый этаж. Въезд во двор через сквозной арочный проезд. 
 

 
Фрагмент северо-восточного фасада здания со стороны двора.   

Сквозной арочный проезд. Деструкция кирпичной кладки. 
 

Фрагмент юго-западного фасада здания со стороны ул.Литвинова.  
Первый этаж. Въезд во двор через сквозной арочный проезд.

 
Приложение 3 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия  регионального значения   
«Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)», 1904-1907 г.г. 

 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
 

6 

  
Фрагмент юго-западного фасада здания со стороны ул.Литвинова.   

Первый этаж. Въезд во двор через сквозной арочный проезд. 
 

 
Фрагмент северо-восточного фасада здания со стороны двора.   

Сквозной арочный проезд. Деструкция кирпичной кладки. 
 

Фрагмент северо-восточного фасада здания со стороны двора.  
Сквозной арочный проезд. Деструкция кирпичной кладки.

 
Приложение 3 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия  регионального значения   
«Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)», 1904-1907 г.г. 

 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
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Фрагмент юго-западного фасада здания в части галереи-перехода.  

Деструкция кирпичной кладки. 
 

 
Фрагмент дворового северо-восточного фасада здания. 

 На заднем плане расположен фрагмент протяженного корпуса по ул.Литвинова 
бывш.доходного дома с арочным проездом, на переднем плане - блок галереи-перехода 

между двухэтажным блоком бывш.хозпостройки (слева) и блоком бывш.флигеля (справа). 

Фрагмент юго-западного фасада здания в части галереи-перехода. 
Деструкция кирпичной кладки.

 
Приложение 3 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия  регионального значения   
«Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)», 1904-1907 г.г. 

 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
 

7 

 
Фрагмент юго-западного фасада здания в части галереи-перехода.  

Деструкция кирпичной кладки. 
 

 
Фрагмент дворового северо-восточного фасада здания. 

 На заднем плане расположен фрагмент протяженного корпуса по ул.Литвинова 
бывш.доходного дома с арочным проездом, на переднем плане - блок галереи-перехода 

между двухэтажным блоком бывш.хозпостройки (слева) и блоком бывш.флигеля (справа). 

Фрагмент дворового северо-восточного фасада здания.
На заднем плане расположен фрагмент протяженного корпуса по ул.Литвинова бывш.доходного дома с арочным проез-
дом, на переднем плане - блок галереи-перехода между двухэтажным блоком бывш.хозпостройки (слева) и блоком бывш.
флигеля (справа).

 
Приложение 3 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия  регионального значения   
«Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)», 1904-1907 г.г. 

 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
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Пространство под блоком галереи-перехода. 

 

 
Вид на фрагмент дворового северо-восточного фасада здания вчасти протяженного 

корпуса по ул.Литвинова бывш.доходного дома.  
Слева расположен надстроенный объем (санузлов) блока бывш.флигеля. 

 

Пространство под блоком галереи-перехода.
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Приложение 3 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия  регионального значения   
«Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)», 1904-1907 г.г. 

 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
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Пространство под блоком галереи-перехода. 

 

 
Вид на фрагмент дворового северо-восточного фасада здания вчасти протяженного 

корпуса по ул.Литвинова бывш.доходного дома.  
Слева расположен надстроенный объем (санузлов) блока бывш.флигеля. 

 

Вид на фрагмент дворового северо-восточного фасада здания вчасти протяженного корпуса по ул.Литвинова бывш.до-
ходного дома. 
Слева расположен надстроенный объем (санузлов) блока бывш.флигеля.

 
Приложение 3 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия  регионального значения   
«Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)», 1904-1907 г.г. 

 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
 

9 

 
Вид на фрагменты дворовых (северо-восточного и юго-восточного) фасадов здания вчасти 

блока бывш.доходного дома.  
 

 
Вид на фрагменты дворовых (северо-восточного и юго-западного) фасадов здания вчасти 

блока бывш.доходного дома.  
 

Вид на фрагменты дворовых (северо-восточного и юго-восточного) фасадов здания вчасти блока бывш.доходного дома. 

 
Приложение 3 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия  регионального значения   
«Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)», 1904-1907 г.г. 

 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
 

9 

 
Вид на фрагменты дворовых (северо-восточного и юго-восточного) фасадов здания вчасти 

блока бывш.доходного дома.  
 

 
Вид на фрагменты дворовых (северо-восточного и юго-западного) фасадов здания вчасти 

блока бывш.доходного дома.  
 

Вид на фрагменты дворовых (северо-восточного и юго-западного) фасадов здания вчасти блока бывш.доходного дома. 

 
Приложение 3 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия  регионального значения   
«Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)», 1904-1907 г.г. 

 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
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Вид на юго-западный фасад здания вчасти блока бывш.хоз.постройки.  

Видоизмененные перемчки проемов, деструкция кирпичной кладки, отсутствие 
водостоков, частичные утраты фриза, карниза. 

 

 
Вид на фрагмент дворового (северо-восточного) фасада здания вчасти блока 

бывш.доходного дома.  
Видоизмененные перемчки некоторых проемов, заложены некоторые проемы, деструкция 

кирпичной кладки, частично отсутствуют водостоки. 

Вид на юго-западный фасад здания вчасти блока бывш.хоз.постройки. 
Видоизмененные перемчки проемов, деструкция кирпичной кладки, отсутствие водостоков, частичные утраты фриза, 
карниза.

 
Приложение 3 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия  регионального значения   
«Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)», 1904-1907 г.г. 

 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
 

10 

 
Вид на юго-западный фасад здания вчасти блока бывш.хоз.постройки.  

Видоизмененные перемчки проемов, деструкция кирпичной кладки, отсутствие 
водостоков, частичные утраты фриза, карниза. 

 

 
Вид на фрагмент дворового (северо-восточного) фасада здания вчасти блока 

бывш.доходного дома.  
Видоизмененные перемчки некоторых проемов, заложены некоторые проемы, деструкция 

кирпичной кладки, частично отсутствуют водостоки. 

Вид на фрагмент дворового (северо-восточного) фасада здания вчасти блока бывш.доходного дома. 
Видоизмененные перемчки некоторых проемов, заложены некоторые проемы, деструкция кирпичной кладки, частично 
отсутствуют водостоки.

 
Приложение 3 
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 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
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Вид на северо-западный фасад здания в части блока бывш.флигеля (слева), блока галереи-

перехода (справа). 
 

 
Вид на юго-восточный фасад здания в части блока бывш.флигеля (слева). 

 

Вид на северо-западный фасад здания в части блока бывш.флигеля (слева), блока галереи-перехода (справа).

 
Приложение 3 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия  регионального значения   
«Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)», 1904-1907 г.г. 

 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
 

11 

 
Вид на северо-западный фасад здания в части блока бывш.флигеля (слева), блока галереи-

перехода (справа). 
 

 
Вид на юго-восточный фасад здания в части блока бывш.флигеля (слева). 

 

Вид на юго-восточный фасад здания в части блока бывш.флигеля (слева).

 
Приложение 3 
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 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
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Фрагменты северо-западного и юго-западного фасадов здания в части высокого 

одноэтажного блока бывш.пожарного сарая и двухэтажного блока 
бывш.хоз.постройки. 

 

 
Фрагмент  северо-западного фасада здания в части двухэтажного блока 

бывш.хоз.постройки. 

Фрагменты северо-западного и юго-западного фасадов здания в части высокого одноэтажного блока бывш.пожарного 
сарая и двухэтажного блока бывш.хоз.постройки.
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Приложение 3 
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 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
 

12 

 
Фрагменты северо-западного и юго-западного фасадов здания в части высокого 

одноэтажного блока бывш.пожарного сарая и двухэтажного блока 
бывш.хоз.постройки. 

 

 
Фрагмент  северо-западного фасада здания в части двухэтажного блока 

бывш.хоз.постройки. 
Фрагмент  северо-западного фасада здания в части двухэтажного блока
бывш.хоз.постройки.
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 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
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Фрагменты северо-западного и северо-восточного фасадов здания в части высокого 

одноэтажного блока бывш.пожарного сарая. 
 

 
Фрагменты северо-западного и северо-восточного фасадов здания в части блока 

бывш.флигеля и одноэтажноо блока бывш.хоз.постройки. 
 
 

Фрагменты северо-западного и северо-восточного фасадов здания в части высокого одноэтажного блока бывш.пожар-
ного сарая.

 
Приложение 3 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия  регионального значения   
«Бывшая гостиница «Гранд-отель» (ныне различные учреждения)», 1904-1907 г.г. 

 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
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Фрагменты северо-западного и северо-восточного фасадов здания в части высокого 

одноэтажного блока бывш.пожарного сарая. 
 

 
Фрагменты северо-западного и северо-восточного фасадов здания в части блока 

бывш.флигеля и одноэтажноо блока бывш.хоз.постройки. 
 
 

Фрагменты северо-западного и северо-восточного фасадов здания в части блока
бывш.флигеля и одноэтажноо блока бывш.хоз.постройки.

 
Приложение 3 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия  регионального значения   
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 Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Литвинова, 1 
 

14 

 
 

 
Фрагмент парадной лестницы, расположенной в блоке бывш.доходного дома. 

Вход на нее организован со стороны улицы К.Маркса.  
Ремонтные работы. 

 
 

  
Фрагмент парадной  лестницы, расположенной в блоке бывш.доходного дома. 

Вход на нее организован со стороны улицы Литвинова.  

Фрагмент парадной лестницы, расположенной в блоке бывш.доходного дома.
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Фрагмент парадной  лестницы, расположенной в блоке бывш.доходного дома. 

Вход на нее организован со стороны улицы Литвинова.  
Фрагмент парадной  лестницы, расположенной в блоке бывш.доходного дома.
Вход на нее организован со стороны улицы Литвинова. 

Фрагмент помещения парадных лестниц, расположенных в блоке бывш.доходного дома.
Декор стен, проемов. Ремонтные работы.
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Фрагмент служебной  лестницы, расположенной в блоке бывш.доходного дома в корпусе 

по ул.К.Маркса. Вход на нее организован со стороны двора.  
Частичные утраты ограждения, ступеней. 
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по ул.К.Маркса. Вход на нее организован со стороны двора.  
Частичные утраты ограждения, ступеней. 

Фрагмент служебной  лестницы, расположенной в блоке бывш.доходного дома в корпусе по ул.К.Маркса. Вход на нее 
организован со стороны двора. 
Частичные утраты ограждения, ступеней.
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Интерьер в части блока бывш.доходного дома в уровне второго этажа. 

Ремонтные работы. 
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Печь с отделкой из керамического литья, расположенная на третьем этаже  

 в корпусе по ул.К.Маркса. 
 

 
Интерьер в части блока бывш.доходного дома в уровне третьего этажа. 

Ремонтные работы. 

Интерьер в части блока бывш.доходного дома в уровне третьего этажа.
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Печь с отделкой из керамического литья, расположенная на третьем этаже 
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Фрагмент служебной лестницы, располо-
женной в блоке бывш.доходного дома в 
корпусе по ул.К.Маркса. Вход на нее орга-
низован со стороны двора. 
Частичные утраты ограждения, ступеней.

Фрагмент служебной лестницы, располо-
женной в блоке бывш.доходного дома в 
корпусе по ул.К.Маркса. Вход на нее орга-
низован со стороны двора. 
Частичные утраты ограждения, ступеней.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 февраля 2021 года                                                                                № 50-пп

Иркутск

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

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
частью 4 статьи 66,статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета 

областным государственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство экономического развития 
Иркутской 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).

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области от 2 февраля 2021 года № 50-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 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 автономным учреждениям, в отношении которых министерство экономи-
ческого развития Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели (далее соответствен-
но – субсидия, учреждения, министерство).

2. Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 12 ноября 2018 года № 828-пп, на цели, связанные с: 

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

2) реализацией мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера;

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, а также компенсацией расходов, связанных с переездом из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора;

4) развитием материально-технической базы;
5) проведением текущего ремонта зданий и сооружений.
3. 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 СУБСИДИИ

4. Субсидия предоставляется при соответствии учреждения на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение), следующим 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.

5. Условия, установленные пунктом 4 настоящего Положения, не применяются в случае предоставления субсидии 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 4 настоящего Положения, осуществляется 
министерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся в министерстве, а также путем направления межве-
домственных запросов.

6. Для получения субсидий учреждения представляют в министерство следующие документы:
1) заявку на получение субсидии 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 расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предвари-
тельную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), реализацию мероприятий, приобретение имуще-
ства (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), стати-
стические данные и (или) иную информацию;

3) перечень зданий и сооружений, подлежащих ремонту, акт обследования таких зданий и сооружений и дефект-
ную ведомость, предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии является проведение 
ремонта;

4) информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является 
приобретение имущества;

5) информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, в 
случае если целью предоставления субсидии является осуществление указанных выплат.

7. Датой представления указанных в пункте 6 настоящего Положения документов (далее – документы) считается 
дата их регистрации в министерстве.

8. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня представления документов рассматривает их и принимает 
решение о предоставлении субсидии или решение об отказе в предоставлении субсидии (с указанием причин отказа).

О принятом решении министерство в письменной форме уведомляет учреждение в течение трех рабочих дней со 
дня его принятия.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
3) несоответствия условиям, установленным пунктом 4 настоящего Положения.
10. Размер субсидии для учреждения рассчитывается:
1) в случае предоставления субсидии на цели, установленные подпунктами 1, 4, 5 пункта 2 настоящего Положения, 

– на основании сведений о стоимости планируемого к приобретению имущества, работ и услуг, рассчитанной в соот-
ветствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подтверждаемой коммерческими 
предложениями поставщиков, сметными расчетами на проведение работ, утвержденными заказчиком, дефектной ведо-
мостью, устанавливающей необходимость проведения ремонта, актом обследования здания (сооружения), подлежащего 
капитальному ремонту, проектной документацией на проведение капитального ремонта;

2) в случае предоставления субсидии на цель, установленную подпунктом 2 пункта 2 настоящего Положения, – на 
основании предварительной сметы планируемых расходов, а также иных сведений, документально подтверждающих по-
требность в субсидии.

3) в случае предоставления субсидии на цель, установленную подпунктом 3 пункта 2 настоящего Положения, – на 
основании сведений, содержащих информацию о планируемой стоимости проезда работников учреждения и членов их 
семей и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, о планируемых расходах, связанных с переездом, в 
соответствии с законодательством Иркутской области о гарантиях и компенсациях лицам, проживающим в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях.

11. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого между министерством и 
учреждением в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. 

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.

12. Основаниями для досрочного прекращения соглашения по решению министерства в одностороннем порядке 
являются:

реорганизация или ликвидация учреждения;
нарушение учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидии, установленных соглашением.

Расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке не допускается.
13. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно в срок до 30 числа месяца финансирования субсидии с 

лицевого счета министерства на лицевой счет, открытый учреждением в министерстве финансов Иркутской области в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

14. Результатами предоставления субсидии являются:
1) в случае предоставления субсидии на цель, установленную подпунктом 1 пункта 2 настоящего Положения:
количество капитально отремонтированных квадратных метров, погонных метров или зданий (сооружений), в кото-

рых проведен капитальный ремонт;
количество разработанной проектной документации на проведение капитального ремонта зданий (сооружений);
2) в случае предоставления субсидии на цель, установленную подпунктом 4 пункта 2 настоящего Положения, – коли-

чество приобретенного имущества;
3) в случае предоставления субсидии на цель, установленную подпунктом 5 пункта 2 настоящего Положения, – коли-

чество зданий (сооружений), в которых проведен текущий ремонт.
15. Положения пункта 14 настоящего Положения не применяются при предоставлении субсидии 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.

16. В случае предоставления субсидии на цели, установленные подпунктами 2, 3 пункта 2 настоящего Положения, 
результаты предоставления субсидии не устанавливаются.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

17. Учреждения ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в 
министерство следующие документы (далее – отчетные документы): 

1) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению;

2) отчет о достижении результатов предоставления субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему По-
ложению; 

3) дополнительную отчетность по формам и в сроки, установленным в соглашении.
18. Учреждение несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в отчетных документах.

Глава 4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

19. Не использованные на начало текущего финансового года остатки субсидий могут быть использованы учрежде-
ниями в текущем финансовом году для достижения целей, установленных при предоставлении субсидий, на основании 
решения министерства о наличии потребности в указанных остатках (далее – решение о наличии потребности).

Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субсидии, могут быть использованы учреждениями в текущем финансовом году для достижения целей, 
установленных при предоставлении субсидий, на основании решения министерства об их использовании в текущем фи-
нансовом году (далее – решение об использовании в текущем финансовом году).

20. Для принятия решения о наличии потребности и (или) решения об использовании в текущем финансовом году 
учреждениями предоставляется информация о наличии неисполненных обязательств, источником финансового обеспе-
чения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий и (или) средства 
от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, а также документов (копий документов), подтверждающих на-
личие и объем указанных обязательств учреждений (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам).

Решение о наличии потребности и (или) решение об использовании в текущем финансовом году принимается мини-
стерством не позднее 14 рабочих дней со дня получения от учреждения информации и документов, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, но не позднее 1 февраля текущего финансового года. 

21. Остатки субсидий, не использованные на начало текущего финансового года, в отношении которых министер-
ством не принято решение о наличии потребности или решение об использовании в текущем финансовом году, подлежат 
перечислению в областной бюджет.

22. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения целей и 
условий предоставления учреждению субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

1) на основании требования министерства – в течение 14 рабочих дней со дня получения требования;
2) на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля – в сроки, уста-

новленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
24. В случае недостижения учреждением результатов предоставления субсидии, средства в объеме, пропорциональ-

ном величине недостижения результатов предоставления субсидии, подлежат возврату в областной бюджет на основании 
требования министерства в течение 14 рабочих дней со дня получения требования.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников

Приложение 1
к Положению о порядке определения объема и условиях 
предоставления субсидий из областного бюджета об-
ластным государственным автономным учреждениям, 
в отношении которых министерство экономического 
развития Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на иные цели

ФОРМА ЗАЯВКИ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 
_________________________________________________________________________________________

(наименование автономного учреждения)

№ п/п
Целевое направление расходов 

(наименование мероприятия и т.д.)

Финансово-экономическое 
обоснование размера субсидии на 

иную цель

Год предоставления субсидии 
на иную цель

Приложение: расчеты и обоснование на ___л.

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 об-
ластным государственным автономным учреждениям, 
в отношении которых министерство экономического 
развития Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на иные цели

ОТЧЕТ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ 

И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

по состоянию на « ____ »____________ 20 ___ года
Соглашение № _______ от « ___ » _______ 20 ___ года
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Руководитель учреждения  __________________________________           ____________          ___________________________
                                                         (наименование должности  )                  (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения        ___________________     ___________________________
                                                                               (подпись)           (расшифровка подписи)
 М.П.
«___»___________ 20__ год

Приложение 3
к Положению о порядке определения объема и условиях 
предоставления субсидий из областного бюджета об-
ластным государственным автономным учреждениям, 
в отношении которых министерство экономического 
развития Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на иные цели

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

по состоянию на « ____ »____________ 20 ___ года
Соглашение № _______ от « ___ » _______ 20 ___ года

Наименование учреждения___________________________________________________________________
Периодичность____________________________________________________________________________

Наименование 
цели субсидии

Код
строки

Наименование результата 
предоставления субсидии

Единица 
измерения

Значение результата 
предоставления субсидии Причина 

отклонения
плановое фактическое

1 2 3 4 5 6 7
01

Руководитель учреждения           _________________________  ____________________   ______________________
                                                         (наименование должности  )                  (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

«___»___________ 20__ год

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

27 января 2021 года                                                                      № 53-8/21-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2019 – 2024 годы

 В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление профессионального 

образования инвалидам» на 2019 - 2024 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 53-399/18-мпр (далее – программа), следующие изменения:

1) в Паспорте программы:
строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
Программы

Объем финансирования Программы составляет:
2019 год – 80 675,7 тыс. рублей;
2020 год – 81 878,5 тыс. рублей;
2021 год – 80 706,7 тыс. рублей;
2022 год – 80 706,7 тыс. рублей;
2023 год – 80 706,7 тыс. рублей;
2024 год – 80 706,7 тыс. рублей.

»;

2) абзацы второй – восьмой раздела 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» 
изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования программы составляет:
2019 год – 80 675,7 тыс. рублей;
2020 год – 81 878,5 тыс. рублей;
2021 год – 80 706,7 тыс. рублей;
2022 год – 80 706,7 тыс. рублей;
2023 год – 80 706,7 тыс. рублей;
2024 год – 80 706,7 тыс. рублей.
3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 27 января 2021 года № 53-8/21-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Предоставление профессионального образования инвалидам»
на 2019-2024 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

Срок 
реализации 
мероприятия Источник финансирования /                                                                           

Наименование показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /  Значение показателей мероприятия

с 
(месяц/ 

год)

с 
(месяц/ 

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 
Цель: Обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального 
образования инвалидами в Иркутской области

    

1.

Реализация программ подготовки квалифици-
рованных рабочих (служащих), программ подго-
товки специалистов среднего звена, программ 
профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, дополнитель-
ных профессиональных программ

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 
техникум»

январь 
2019 
года

де-
кабрь 
2024 
года

Областной бюджет тыс. руб. 77 510,8 78 767,2 76 110,2 76 110,2 76 110,2 76 110,2
Показатель объема: количество обучающихся чел. 159 159 159 159 159 159

Показатель качества: доля обучающихся, освоивших об-
разовательные программы учебного года

% 100 100 100 100 100 100

2.

Выплата единовременного денежного пособия 
выпускникам организации – детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного 
родителя

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 
техникум»

январь 
2019 
года

де-
кабрь 
2024 
года

Областной бюджет тыс. руб. 931,9 688,8 931,8 931,8 931,8 931,8
Показатель объема: количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, получивших пособие

чел. 23 17 23 23 23 23

Показатель качества: доля выпускников организации 
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обуче-
ния обоих родителей или единственного родителя, полу-
чивших единовременное денежное пособие, от общего 
количества выпускников организации - детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, лиц, потерявших в период обучения обоих роди-
телей или единственного родителя, обратившихся за его 
получением

% 100 100 100 100 100 100

3.

Выплата пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей 
обучающимся в организации детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного 
родителя

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 
техникум»

январь 
2019 
года

де-
кабрь 
2024 
года

Областной бюджет тыс. руб. 54,0 22,5 56,2 56,2 56,2 56,2
Показатель объема: количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, получивших пособие

чел. 25 11 26 26 26 26

Показатель качества: доля обучающихся в организации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, полу-
чающих пособие на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей, от общего количества 
обучающихся в организации  детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, по-
терявших в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, обратившихся за его получением

% 100 100 100 100 100 100

4.

Выплата обучающимся в организации детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, лицам потеряв-
шим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, компенсации по бес-
платному проезду на городском, пригородном, в 
сельской местности – на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также один раз в год к ме-
сту жительства и обратно, к месту учебы

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 
техникум»

январь 
2019 
года

де-
кабрь 
2024 
года

Областной бюджет тыс. руб. 11,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Показатель объема: количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, получивших компенсацию

чел. 5 4 5 5 5 5

Показатель качества: доля обучающихся в  организации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, получив-
ших компенсацию по бесплатному проезду на городском, 
пригородном, в сельской местности – на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к 
месту жительства и обратно, к месту учебы, от общего 
количества обучающихся в организации  детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, лиц, потерявших в период обучения обоих роди-
телей или единственного родителя, обратившихся за ее 
получением

% 100 100 100 100 100 100
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5.

Выплата государственной стипендии обучаю-
щимся инвалидам, в том числе государственной 
социальной стипендии обучающимся в органи-
зации детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 
техникум»

январь 
2019 
года

де-
кабрь 
2024 
года

Областной бюджет тыс. руб. 720,0 748,8 748,8 748,8 748,8 748,8
Показатель объема: количество получателей стипендии чел. 50 52 52 52 52 52

Показатель качества: доля обучающихся в организации 
инвалидов, получающих  государственную стипендию, от 
общего количества обучающихся в организации, имею-
щих на это право и обратившихся за ее получением

% 100 100 100 100 100 100

6.

Ежемесячная академическая выплата и (или) 
ежемесячная социальная выплата слушателям 
из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 
техникум»

январь 
2019 
года

де-
кабрь 
2024 
года

Областной бюджет тыс. руб. 1 448,0 1 096,8 1 408,8 1 408,8 1 408,8 1 408,8
Показатель объема: Количество получателей выплат чел. 109 103 103 103 103 103
Показатель качества: Доля обучающихся в организации, 
с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, полу-
чающих выплаты, от общего количества обучающихся в 
организации, имеющих на это право и обратившихся за 
ее получением

% 100 100 100 100 100 100

7.

Обеспечение социальных гарантий детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей (обеспечение питанием и выплата на приоб-
ретение одежды, обуви, мягкого инвентаря)

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 
техникум»

январь 
2020 
года

де-
кабрь 
2024 
года

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 545,4 1 440,9 1 440,9 1 440,9 1 440,9
Показатель объема: Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, получивших вы-
платы

чел. - 10 17 17 17 17

Показатель качества: Доля детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в органи-
зации, обеспеченных питанием и получивших выплаты 
на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, от 
общего количества обратившихся за ее получением

% - 100 100 100 100 100

  Областной бюджет тыс. руб. 80 675,7 81 878,5 80 706,7 80 706,7 80 706,7 80 706,7
».

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

Приложение 2 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
ообласти от 27 января 2021 года № 53-8/21-мпр

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Предоставление професси-
онального образования инвалидам» на 2019-2024 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМ»  НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Объем финансирования, тыс. руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ИТОГО 80 675,70 81 878,50 80 706,70 80 706,70 80 706,70 80 706,70

1.
Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ подго-
товки специалистов среднего звена, программ профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, дополнительных профессиональных программ

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

806 07 04 51.2.05.21000 6.1.1 77 510,8 78 767,2 76 110,2 76 110,2 76 110,2 76 110,2

2.
Выплата единовременного денежного пособия выпускникам организации – детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

806 10 04 51.2.05.29999 3.2.1 931,9 688,8 931,8 931,8 931,8 931,8

3.
Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей обуча-
ющимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

806 10 04 51.2.05.29999 3.2.1 54,0 22,5 56,2 56,2 56,2 56,2

4.

Выплата обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, компенсации по бесплатному проезду на городском, пригородном, в сель-
ской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту 
жительства и обратно, к месту учебы

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

806 10 04 51.2.05.29999 3.2.1 11,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5.
Выплата государственной стипендии обучающимся инвалидам, в том числе государственной со-
циальной стипендии обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

806 07 04 51.2.05.29999 6.1.2 720,0 748,8 748,8 748,8 748,8 748,8

6.

Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная социальная выплата слушателям из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 1 448,0 1 096,8 1 408,8 1 408,8 1 408,8 1 408,8

7.
Обеспечение социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей (обеспечение питанием и выплата на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря)

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

806 07 04 51.2.05.29999 6.1.2 - 545,4 1 440,9 1 440,9 1 440,9 1 440,9

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 марта 2021 года                                                                   № 79-27-спр
Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам Иркутской области 
от 17 февраля 2020 года № 15-спр

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 февраля 2020 года № 

15-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Сервис Плюс»  
(ИНН 3816028172) на территории села Бузыканово Тайшетского района».

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
18 марта 2021 года                                                                   № 79-28-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Максимовский карьер 2010» (ИНН 3849011671)

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

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Максимовский карьер 2010», с ка-

лендарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 22 марта 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 18 марта 2021 года № 79-28-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «МАКСИМОВСКИЙ КАРЬЕР 2010»
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия Вода 

ООО «Максимовский 
карьер 2010»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал

(без учета НДС)
с 22.03.2021 по 30.06.2021 1 836,59
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 837,61

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
18 марта 2021 года                                                                   № 79-29-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
ООО «Максимовский карьер 2010» (ИНН 3849011671)

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Максимовский карьер 2010», с календарной разбив-

кой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 22 марта 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 18 марта 2021 года № 79-29-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  ООО «МАКСИМОВСКИЙ КАРЬЕР 2010»

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Максимовский 
карьер 2010»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источ-
ником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 22.03.2021 по 30.06.2021 10,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 12,58

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 22.03.2021 по 30.06.2021 10,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 12,58

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  конкурсного  отбора среди крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме 
субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие 
семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае 
производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства
         

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет о проведении конкурсного  
отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 
оказания услуг в области сельского хозяйства (далее - конкурсный отбор, грант) в соответствии с Положением о предо-
ставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих 
ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп, приказом министерства сельского хо-
зяйства Иркутской области от 21 мая 2018 года № 37-мпр «О реализации Положения о предоставлении крестьянским 
(фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области 
в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» (далее – Положение, Приказ).

1. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения следующих видов затрат на приобретаемое имуще-
ство, выполняемые работы, оказываемые услуги, непосредственно направленных на развитие животноводства на семей-
ной животноводческой ферме (далее соответственно - затраты на развитие семейной животноводческой фермы, Приоб-
ретения):

1) строительство объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
2) реконструкция объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
3) комплектация объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции оборудова-

нием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и их монтаж (далее - комплектация объектов);
4) приобретение племенных сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением свиней). При этом планиру-

емое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 300 голов, овец (коз) - не более 500 условных 
голов.

 Перечень приобретаемого оборудования, сельскохозяйственной техники и специализированного транспорта ут-
верждается приказом министерства от 2 мая 2017 года № 43-мпр.

  Год выпуска оборудования, сельскохозяйственной техники и специализированного транспорта, указанных в под-
пункте 3 пункта 1 настоящего Извещения, должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора на право получения 
грантов (далее - конкурсный отбор).

2. Право на участие в конкурсном отборе имеют крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ), соответству-
ющие следующим условиям:

1) КФХ зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на сельской территории Иркутской области;
          2) деятельность КФХ без образования юридического лица основана на личном участии главы и членов хозяй-

ства, состоящих в родстве (не менее двух таких членов, включая главу) или браке;
3) продолжительность осуществления деятельности КФХ на день представления документов, установленных пун-

ктом 3 настоящего Извещения (далее – документы) превышает 24 месяца со дня его регистрации;
4) годовой доход КФХ за отчетный финансовый год составляет не более 120 млн рублей;
5) КФХ, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отноше-

нии него не введена процедура банкротства, деятельность КФХ не должна быть приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, КФХ не прекратил деятельность в качестве крестьянского (фермерского) 
хозяйства на день представления заявки;

        6) у КФХ отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
на день, указанный в заявке на участие в конкурсном отборе, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню 
представления документов;

7) у КФХ и его главы отсутствует факт получения средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми 
актами на цели, установленные пунктом 3 Положения, в период с 1 января года, в котором опубликовано извещение о 
проведении конкурсного отбора, по день представления в министерство заявки на участие в конкурсном отборе;

9) у КФХ, его главы и членов отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед Иркутской областью на день представления заявки на участие в конкурсном отборе;

10) у КФХ, его главы и членов отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, грантов на дату пред-
ставления заявки на участие в конкурсном отборе;

11) наличие у КФХ разрешения на строительство (в случае если законодательством Российской Федерации пред-
усмотрено получение указанного разрешения и КФХ планируется грант (часть гранта) направить на строительство (рекон-
струкцию) объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции);

12) наличие копии проектной документации (разделы: «Пояснительная записка», «Смета на строительство (рекон-
струкцию)») (в случае если КФХ планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) объектов для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции);

           13) наличие у КФХ плана по развитию семейной животноводческой фермы, содержащего предложения по 
приросту объема произведенной сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 процентов в году предоставления 
гранта по отношению к предыдущему году, а также ежегодно в течение четырех лет, следующих за годом предоставле-
ния гранта суммарно по всем направлениям деятельности КФХ, предложения по созданию в КФХ не менее трех новых 
постоянных рабочих мест на один грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет главы КФХ, 
информацию о численности маточного поголовья крупного рогатого скота, овец и коз на день представления документов 
и планируемой численности маточного поголовья крупного рогатого скота, овец и коз на день истечения 24 месяцев со 
дня поступления средств гранта на счет главы КФХ (при этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота 
не должно превышать 300 голов, овец (коз) - не более 500 условных голов), а также обоснование строительства (рекон-
струкции) объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, составленного в произ-
вольной форме (далее - бизнес-план);

наличие у КФХ плана по развитию семейной животноводческой фермы, содержащего предложения по приросту 
объема произведенной сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 процентов в году предоставления гранта по 
отношению к предыдущему году, а также ежегодно в течение четырех лет, следующих за годом предоставления гранта, 
предложения по созданию в КФХ не менее трех новых постоянных рабочих мест на 1 грант в течение 24 месяцев со дня 
поступления средств гранта на лицевой счет главы КФХ, а также обоснование строительства (реконструкции) объектов 
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, составленного в произвольной форме (да-
лее – бизнес-план);

         14) наличие у КФХ плана расходов с указанием направлений расходования гранта, источников финансирования 
(средств гранта в пределах размера гранта, определяемого в соответствии с пунктом 12 настоящего Извещения, соб-
ственных средств) по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее - план расходов);

15) КФХ, его глава и члены не являются и ранее не являлись получателями грантов, грантов в форме субсидий на 
создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения 
затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм в случае производства и (или) переработки (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства либо со дня полного освоения ранее предоставленных грантов, перечисленных в настоящем под-
пункте, прошло не менее 24 месяцев;

16) наличие письменного согласия главы и членов КФХ на обработку их персональных данных в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

17) наличие письменного согласия КФХ на осуществление министерством и органами государственного финансово-
го контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

18) наличие письменных обязательств КФХ по форме, утвержденной Приказом (далее – письменные обязательства):
          оплачивать за счет собственных средств часть стоимости каждого Приобретения по направлениям расходо-

вания гранта, указанным в плане расходов, определяемую в соответствии с пунктом 2(1) настоящего Извещения (далее 
- часть стоимости Приобретения);

осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств гранта на счет главы КФХ;
создать в КФХ не менее трех новых постоянных рабочих мест на один грант в течение 24 месяцев со дня поступления 

средств гранта на счет главы КФХ;
зарегистрировать объекты для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции на главу 

КФХ (в случае если КФХ планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) объектов для про-
изводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции);

представить в министерство отчет об оценке рыночной стоимости строительства (реконструкции) объектов для про-
изводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, составленный в соответствии с законодательством, 
регулирующим оценочную деятельность (далее - отчет об оценке), в течение пяти месяцев со дня поступления средств 
гранта на счет главы КФХ (в случае если КФХ планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) 
объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции) либо в течение пяти месяцев со дня внесе-
ния изменений в план расходов и бизнес-план в части изменения направления расходования гранта на строительство или 
реконструкцию объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, но не позднее чем 
за шесть месяцев до окончания срока использования гранта;

в случае если стоимость строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции, указанная в плане расходов, превысит рыночную стоимость строительства (реконструкции) 
объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, указанную в отчете об оценке, вне-

сти изменения в план расходов и бизнес-план в сроки, установленные правовым актом министерства, направив средства 
в размере разницы между стоимостью строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, указанной в плане расходов, и рыночной стоимостью строительства (реконструкции) 
объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, указанной в отчете об оценке, на 
цели, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 1 настоящего Извещения, либо в течение 20 рабочих дней с момента 
представления в министерство отчета об оценке возвратить на лицевой счет министерства остаток гранта, составляющий 
разницу между стоимостью строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции, указанной в плане расходов, и рыночной стоимостью строительства (реконструкции) объектов 
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, указанную в отчете об оценке;

представлять в министерство один раз в полгода в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (до 
15 января, 15 июля), по формам, утвержденным Приказом, отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является грант, отчет о реализации бизнес-плана;

представить в министерство в течение одного месяца по истечении 24 месяцев со дня поступления средств гранта 
на счет главы КФХ по формам, утвержденным Приказом, отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является грант, отчет о реализации бизнес-плана;

представить в министерство в течение 10 рабочих дней по истечении 24 месяцев со дня поступления средств гранта 
на счет главы КФХ заверенные копии документов на оплату (в случае если ранее в министерство были направлены неза-
веренные копии документов, установленных пунктом 34 Положения, в отсканированной форме в соответствии с абзацем 
седьмым пункта 34 Положения);

использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет главы КФХ. 
не продавать, не дарить, не передавать в аренду или иным образом в пользование другим лицам, не обменивать, не 

делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным образом имущество, приобретенное за счет гранта, в течение 
пяти лет со дня поступления средств гранта на счет главы КФХ.

При этом допускается реализовывать, передавать в аренду, залог и (или) отчуждать Приобретения в результате 
сделки при согласовании с министерством и при условии неухудшения плановых показателей деятельности, предусмо-
тренных бизнес-планом и Соглашением;

зарегистрировать и поставить на государственный учет на территории Иркутской области сельскохозяйственную тех-
нику в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в случае если КФХ планирует грант (часть 
гранта) направить на комплектацию объектов);

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);

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 в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечить прирост объема произведенной КФХ сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 процентов в 
году предоставления гранта по отношению к предыдущему году, а также ежегодно в течение четырех лет, следующих за 
годом предоставления гранта суммарно по всем направлениям деятельности КФХ;

не превышать численность маточного поголовья крупного рогатого скота - 300 голов, овец (коз) - 500 условных голов 
в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет главы КФХ.

19) наличие в собственности у КФХ объекта для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной про-
дукции (в случае если КФХ планирует грант (часть гранта) направить на реконструкцию объектов для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции).

Соответствие КФХ условиям, установленным подпунктами 1, 3, 5, 9, 15 пункта 2 настоящего Извещения, проверяет-
ся министерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе государственной власти 
Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед 
Иркутской областью, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.
nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

2(1). Часть стоимости приобретения (Чсг) определяется по следующей формуле:
Чсг = Спр - Т x Спр / 100%,
где:
Спр - стоимость Приобретения (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением КФХ, использующих 

право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога 
на добавленную стоимость, стоимость Приобретений для которых включает сумму налога на добавленную стоимость);

Т - ставка, определяемая в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения.
3. Для участия в конкурсном отборе в срок с 26 марта 2021 до 26 апреля 2021 года (включительно) заявитель пред-

ставляет в министерство лично или через организации почтовой связи следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной Приказом, содержащую:
согласие КФХ на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок со-

блюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации;
подтверждение КФХ о соответствии условиям, установленным подпунктами 4, 5, 7, 9, 10 пункта 9 Положения;
подтверждение КФХ об отнесении его главы к следующим категориям граждан: семьям, имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации или лицам, по-
стоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в случае если глава КФХ относится 
к указанным категориям граждан);

информацию о наличии в собственности у КФХ объекта для производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (в случае 
если КФХ планирует грант (часть гранта) направить на реконструкцию данного объекта для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции);

2) копии паспортов граждан Российской Федерации – главы и членов КФХ;
3) копию соглашения о создании КФХ с приложением копий документов, подтверждающих родство или брак между 

главой и членами КФХ;
4) документы, подтверждающие отсутствие у КФХ неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, на день, указанный в заявке на участие в конкурсном отборе, в пределах 30 календарных дней, пред-
шествующих дню 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;

5) копию разрешения на строительство (в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
получение указанного разрешения и КФХ планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) 
объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции);

5(1)) копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости, а в случае, установленном частью 1 статьи 
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копию право-
устанавливающего документа на планируемый к реконструкции объект для производства, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции (в случае если КФХ планирует грант (часть гранта) направить на реконструкцию объектов 
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции);

6) копию выписки из решения общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, по-
требительского общества или копию решения учредителей о создании сельскохозяйственного потребительского коопера-
тива, потребительского общества о членстве КФХ (в случае если КФХ является членом указанных сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, потребительского общества);

7) бизнес-план;
8) копии отчетности по форме 1-КФХ, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации, за каждый год осуществления деятельности КФХ, но не более пяти лет, предшествующих году представления 
в министерство документов;

9) план расходов;
10) копии паспортов и (или) свидетельств о регистрации транспортного средства самоходных машин сельскохозяй-

ственного назначения с отметкой о постановке на учет в службе государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области (при наличии в собственности у главы КФХ самоходных 
машин сельскохозяйственного назначения); 

11) копию проектной документации (разделы: «Пояснительная записка», «Смета на строительство (реконструк-
цию)») (в случае если КФХ планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) объектов для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции);

12) письменные обязательства;
13) копию документа, подтверждающего отнесение главы КФХ к следующим категориям граждан: семьям, имеющим 

трех и более несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации или 
лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в случае если глава КФХ 
относится к указанным категориям граждан);

14) письменное согласие главы и членов КФХ на обработку их персональных данных в соответствии с Федеральным законом  
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

15) письменное подтверждение, что глава КФХ постоянно проживает на территории муниципального района Иркут-
ской области по месту нахождения и (или) регистрации КФХ;

16) письменное подтверждение о наличии у КФХ средств в размере части стоимости Приобретения.
КФХ в срок представления документов, указанный в пункте 3 настоящего Извещения, обязано представить в ми-

нистерство документы, установленные подпунктами 1 – 3, 5, 5(1), 7– 9, 11, 12, 14 – 16 пункта 3 настоящего Извещения.
КФХ вправе представить в министерство документы, установленные подпунктом 4 пункта 3 настоящего Извещения, 
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а также при наличии документы, установленные подпунктами 6, 10, 13 пункта 3 настоящего Извещения.
В случае если КФХ не представило документы, установленные подпунктом 4 пункта 3 настоящего Извещения, мини-

стерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) самостоятельно в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

КФХ представляет в министерство опись представленных документов по форме, утвержденной правовым актом 
министерства, в двух экземплярах (с указанием порядкового номера, наименования представленных документов, их рек-
визитов, количества листов в каждом документе, общего количества листов в представленных документах), при этом 
один экземпляр описи остается у министерства, второй экземпляр описи с отметкой о приеме документов с указанием 
даты и времени их приема остается у КФХ.

Копии представленных документов должны быть заверены главой КФХ.
Глава КФХ несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность 

представленных документов и сведений.
4. Заявитель обязан представить в министерство документы, установленные подпунктами 1-3, 5, 5(1), 7 – 9, 11, 12, 

14 – 16 пункта 3 настоящего Извещения, а также при наличии документы, установленные подпунктами 6, 10, 13 пункта 3 
настоящего Извещения.

КФХ вправе представить в министерство документы, установленные подпунктом 4 пункта 3 настоящего Извещения.
В случае если КФХ не представил документы, установленные абзацем вторым настоящего пункта, министерство 

запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) самостоятельно в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

КФХ представляет в министерство опись представленных документов по форме, утвержденной Приказом, в двух 
экземплярах (с указанием порядкового номера, наименования представленных документов, их реквизитов, количества 
листов в каждом документе, общего количества листов в представленных документах), при этом один экземпляр описи 
остается у министерства, второй экземпляр описи с отметкой о приеме документов с указанием даты и времени их при-
ема остается у КФХ.

Копии представленных документов должны быть заверены главой КФХ.
Глава КФХ несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность 

представленных документов и сведений.
5. Документы для участия в конкурсном отборе могут быть представлены в министерство путем личного обращения 

в министерство.
6. В течение 20 рабочих дней со дня окончания срока представления документов, указанного в извещении о про-

ведении конкурсного отбора, министерство рассматривает документы и принимает решение о допуске либо об отказе в 
допуске КФХ к участию в конкурсном отборе.

В случае принятия министерством решения о допуске КФХ к участию в конкурсном отборе, КФХ становится участ-
ником конкурсного отбора.

В случае принятия министерством решения об отказе в допуске КФХ к участию в конкурсном отборе, уведомление 
о данном решении с указанием причин отказа направляется КФХ в течение 10 рабочих дней со дня принятия данного 
решения заказным письмом.

7. Основаниями для отказа в допуске КФХ к участию в конкурсном отборе являются:
1) несоответствие условиям, установленным пунктом 2 настоящего Извещения;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, установленных подпунктами 1-3, 5, 5(1), 7 – 9, 

11, 12, 14 – 16 пункта 3 настоящего Извещения, а также документов, установленных подпунктами 6, 10, 13 пункта  3 на-
стоящего Извещения, при их наличии; 

3) представление документов, установленных подпунктами 1-3, 5, 5(1), 7 – 9, 11, 12, 14 – 16 пункта 3 настоящего Из-
вещения, а также документов, установленных подпунктами 6, 10, 13 пункта 3 настоящего Извещения, при их наличии, с 
нарушением срока представления документов, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора;

4) несоответствие представленных КФХ документов требованиям к документам, определенным абзацами четвер-
тым, пятым пункта 4 настоящего Извещения;

5) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных КФХ.
  6) несоответствие направлений расходования гранта, указанных в плане расходов, пункту 1 настоящего Извещения.
8. В целях оценки документов, представленных участниками конкурсного отбора, министерство формирует конкурс-

ную комиссию (далее - комиссия).
Состав комиссии и общее количество членов комиссии определяются правовым актом министерства.
Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.
9. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о допуске КФХ к участию в конкурсном отборе комиссия 

производит оценку представленных ими документов в соответствии с методикой балльной системы оценок, утвержденной 
Приказом, на основании критериев оценок, указанных в пункте 10 настоящего Извещения, подготавливает предложения 
по составлению рейтинга участников конкурсного отбора и признанию победителями конкурсного отбора.

Конкурсный отбор проводится министерством с учетом предложений комиссии в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения о допуске КФХ к участию в конкурсном отборе.

10. По итогам конкурсного отбора министерством составляется рейтинг участников конкурсного отбора, которые 
оцениваются в соответствии с методикой балльной системы оценок, утвержденной правовым актом министерства, на 
основании следующих критериев оценок:

1) срок ведения участником конкурсного отбора производственной деятельности, подтвержденный копиями отчет-
ности по форме 1-КФХ, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;

2) отдаленность участника конкурсного отбора от районных центров Иркутской области;
3) отнесение главы участника конкурсного отбора к одной из следующих категорий граждан: семьям, имеющим 

трех и более несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации или 

лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях;
4) наличие в собственности у главы участника конкурсного отбора самоходных машин сельскохозяйственного на-

значения;
5) количество новых постоянных рабочих мест, которые планируется создать у участника конкурсного отбора на один 

грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет главы участника конкурсного отбора;
6) количество голов сельскохозяйственных животных по видам (за исключением свиней) у участника конкурсного 

отбора на 1 января года представления в министерство документов;
7) размер запрашиваемого гранта;
8) направление деятельности участника конкурсного отбора;
9) членство участника конкурсного отбора в сельскохозяйственном потребительском кооперативе или в потребитель-

ском обществе на день представления документов;
10) посевная площадь участника конкурсного отбора, занятая кормовыми сельскохозяйственными культурами на 1 

января года представления в министерство документов.
11. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного отбора, набравшие наибольшее количе-

ство баллов.
В случае если участник конкурсного отбора планирует направить средства гранта в полном объеме на развитие 

сельскохозяйственной деятельности по разведению коз молочного направления продуктивности и осуществить за счет 
гранта (части гранта) приобретение племенных коз молочного направления продуктивности, к сумме набранных им бал-
лов применяется коэффициент 1,6.

К сумме баллов, набранных участниками конкурсного отбора, применяется коэффициент 1,6 в случае, если участник 
конкурсного отбора пострадал от чрезвычайных ситуаций природного характера в году проведения конкурсного отбора 
или в году, предшествующем году опубликования извещения о проведении конкурсного отбора, и включен в реестр сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера, являющийся 
приложением к акту по результатам проведения оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрез-
вычайных ситуаций природного характера, оформленному в соответствии с порядком осуществления оценки ущерба 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера, утвержденным приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 марта 2015 года № 113.

При равном количестве набранных баллов среди участников конкурсного отбора преимущество отдается участнику 
конкурсного отбора, который набрал наибольшую сумму баллов по критериям оценок, указанным в подпунктах 6, 10 
пункта 10 настоящего Извещения.

При равном количестве набранных баллов среди участников конкурсного отбора по критериям оценок, указанным 
в подпунктах 6, 10 пункта 10 настоящего Извещения, преимущество отдается участнику конкурсного отбора, имеющему 
наибольшую посевную площадь, занятую кормовыми культурами. 

12. Размер грантов, предоставляемых победителям конкурсного отбора, рассчитывается по ставкам, определяемым 
правовым актом министерства, с учетом размера их затрат на развитие семейной животноводческой фермы (без учета 
налога на добавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора, использующих право на освобож-
дение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стои-
мость, размер указанных затрат для которых включает сумму налога на добавленную стоимость). При этом размер гран-
тов должен составлять не более 60 процентов затрат на развитие семейной животноводческой фермы (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, 
размер указанных затрат для которых включает сумму налога на добавленную стоимость). Размер гранта в расчете на 
одного победителя конкурсного отбора должен составлять не менее 10 млн рублей. Максимальный размер гранта в рас-
чете на одного победителя конкурсного отбора не может превышать 30 млн рублей.

13. Министерство определяет победителей конкурсного отбора исходя из размера средств областного бюджета, 
предусмотренного в государственной программе на предоставление грантов на год, в котором определяются победители 
конкурсного отбора, размера грантов, определяемого в соответствии с пунктом 12 настоящего Извещения, количества 
баллов, набранных участниками конкурсного отбора.

14. Министерство с учетом рейтинга участников конкурсного отбора определяет победителей конкурсного отбора и 
размеры грантов путем издания правового акта министерства об утверждении итогов конкурсного отбора (далее – право-
вой акт об итогах).

Информация о победителях конкурсного отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-политиче-
ской газете «Областная» в течение 10 календарных дней со дня издания правового акта об итогах. 

Информация об участниках конкурсного отбора, о победителях конкурсного отбора, рейтинге участников конкурсно-
го отбора и размерах предоставляемых грантов подлежит размещению на официальном сайте министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline в течение 10 календарных дней со 
дня издания правового акта об итогах.

15.  Место и срок проведения конкурсного отбора.
Конкурсный отбор состоится с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов 13 мая 2021 года в здании министерства по 

адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького 31, каб. 406.
За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм хозяйствования министерства по адресу: г. 

Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 432 или по телефонам 8 (3952) 28-66-63, 28-66-68, е-mail: mcx78@govirk.ru, в рабочие дни с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.  

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИК А З
19 марта 2021 года                                                                                    № 10-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в приказ министерства по молодежной политике 
Иркутской области от 1 марта 2018 года № 14-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 1 марта 2018 года № 14-мпр «Об 

утверждении Положения об организации и проведении областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая 
весна» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях развития творческого потенциала молодежи Иркутской области, в соответствии с Федеральным за-

коном от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», основным мероприя-
тием «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой, социально активной молодежи и моло-
дых семей» на 2019 – 2024 годы подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на  
2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019 – 2024 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, руководствуясь Положением 
о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:»;
2) внести в Положение об организации и проведении областного фестиваля студенческого творчества «Студенче-

ская весна» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Заместитель министра А.С. Миронов 

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по молодежной политике 
Иркутской области от 19 марта 2021 года № 10-мпр

«УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по молодежной политике 
Иркутской области от 1 марта 2018  года № 14-мп 

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ

СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» (далее – Фестиваль) проводит-
ся в соответствии с основным мероприятием «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантли-
вой, социально активной молодежи и молодых семей» на 2019 – 2024 годы подпрограммы «Качественное раз-
витие потенциала и воспитание молодежи» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от  
1 ноября 2018 года № 797-пп.

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Фестиваля, содержание, требования к 
участникам Фестиваля.

3. Организатором Фестиваля является министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – министер-
ство) совместно с профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего 
образования Иркутской области (далее – образовательная организация).

4. Фестиваль является региональным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» и прохо-
дит в рамках реализации Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна».

5. Фестиваль проводится в два этапа:
1) первый: отборочный. Этап предусматривает проведение фестивалей студенческого творчества в образователь-

ных организациях;
2) второй: областной. Этап проводится в формате номинаций по отдельным направлениям. Место проведения смотра 

номинаций областного этапа определяются организационным комитетом Фестиваля (далее – Оргкомитет).
6. По итогам проведения Фестиваля проводится гала-концерт.
7. Формат проведения Фестиваля определяется с учетом санитарно-эпидемиологических условий на территории Ир-

кутской области. 
Форматы проведения второго (областного) этапа Фестиваля:
- очный: смотр номеров (работ) участников Фестиваля по номинациям в отдельных конкурсных направлениях;
- заочный: смотр видеозаписей номеров (работ) участников Фестиваля по номинациям в отдельных конкурсных на-

правлениях;
- смешанный: смотр номеров (работ) участников Фестиваля по номинациям в отдельных конкурсных направлениях 

в очном формате и смотр видеозаписей номеров (работ) участников Фестиваля по номинациям в отдельных конкурсных 
направлениях.

Формат проведения второго (областного) этапа Фестиваля указывается в извещении о проведении Фестиваля.

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

8. Фестиваль проводится с целью сохранения и преумножения нравственных и культурных достижений студенческой 
молодежи, совершенствования системы эстетического воспитания студенческой молодежи.

9. Задачи Фестиваля:
1) укрепление в общественном сознании имиджа студента как передовой части молодежи;
2) выявление талантливой студенческой молодежи и создание условий для реализации ее творческого потенциала;
3) популяризация различных видов и направлений творческой деятельности студентов;
4) сохранение и совершенствование традиций проведения студенческих фестивалей;
5) укрепление разносторонних профессиональных и культурных связей между молодежными и образовательными 

организациями;
6) консолидация усилий государственных органов и общественных объединений в сфере поддержки студенческого 

творчества;
7) поддержка студенческого художественного творчества.
10. Извещение о проведении Фестиваля публикуется не менее чем за 5 календарных дней до начала приема заявок 

для участия в Фестивале в печатном средстве массовой информации или сетевом издании, учрежденных органами госу-
дарственной власти Иркутской области для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов госу-
дарственной власти области, иной официальной информации, а также размещается на официальном сайте министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В извещении о проведении Фестиваля указываются следующие сведения:
наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона министерства;
требования к участникам Фестиваля;
место, сроки и порядок представления документов для участия в Фестивале;
сроки, место и формат проведения второго (областного) этапа Фестиваля;
тематика Фестиваля;
перечень направлений, по которым будет проходить Фестиваль;
требования к номерам (работам), критерии и порядок оценки номеров (работ) Фестиваля;
техническое задание направления «Стрит-Арт»;
сроки, место и формат проведения награждения победителей Фестиваля.
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Глава 3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ ФЕСТИВАЛЯ

11. Руководство организацией Фестиваля осуществляет Оргкомитет. Состав Оргкомитета утверждается распоряже-
нием министерства за 30 календарных дней до начала второго (областного) этапа Фестиваля.

12. В состав Оргкомитета входят представители исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-
сти, Иркутского областного комитета Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», пред-
ставители образовательных организаций.

13. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Оргкомитета. Работа Орг-
комитета осуществляется в форме заседаний, которые проводятся по мере необходимости. Возглавляет Оргкомитет 
председатель, имеющий заместителя, который выполняет обязанности председателя в его отсутствие. Все решения Орг-
комитета оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на соответствующем заседании 
Оргкомитета и секретарем в течение 5 рабочих дней после проведения заседания.

14. Функции работы Оргкомитета:
1) организация проведения Фестиваля;
2) формирование Консультативного совета Фестиваля.

Глава 4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

15. В Фестивале могут принять участие российские и иностранные студенты дневной и заочной форм обучения об-
разовательных организаций, студенческие коллективы, команды и объединения, аспиранты, а также молодые российские 
преподаватели и преподаватели иностранных государств, работающие в образовательных организациях Иркутской об-
ласти (далее – участники).

16. Обучающиеся факультетов, кафедр и других структурных подразделений образовательных организаций, осу-
ществляющих обучение в сфере искусства, культуры, журналистики или кинематографии, как и коллективы, в состав 
которых входят такие обучающиеся, в случае участия в конкурсном направлении Фестиваля, которое соответствует про-
филю их обучения, могут принимать участие только в категории «Профильная».

17. Возраст участников: 16 – 30 лет (включительно), возраст участников должен соответствовать на 1 апреля текуще-
го года. 30% от числа состава ансамбля может включать участников в возрасте 31-35 лет (включительно).

18. Проезд до места проведения второго (областного) этапа Фестиваля, проживание и питание участников Фестива-
ля иногородних участников осуществляется за счет средств направляющей стороны.

Глава 5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ

19. Первый этап Фестиваля проводится в образовательных организациях в формате самостоятельных конкурсов и 
смотров художественного творчества участников Фестиваля. Порядок проведения первого этапа определяют предста-
вители образовательных организаций. Первый этап организуется и проводится за счет образовательных организаций. 

20. Победители первого (отборочного) этапа по решению организационного комитета каждой образовательной орга-
низации участвуют во втором этапе Фестиваля.

21. Формат проведения второго (областного) этапа Фестиваля указывается в извещении о проведении Фестиваля. 
22. Для участия во втором этапе Фестиваля образовательным организациям необходимо направить в адрес мини-

стерства следующий пакет документов (далее – документы):
1) заявку на участие в Фестивале по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению; 
2) анкету участника (участников) для включения в областной банк данных талантливой молодежи Иркутской области 

на каждого участника Фестиваля по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению;
3) сопроводительное письмо, заверенное руководителем (заместителем руководителя) образовательной организа-

ции;
4) общий список всех участников Фестиваля от образовательной организации, заверенный руководителем (замести-

телем руководителя) образовательной организации;
5) видеозапись конкурсного номера (работы) – предоставляется в случае проведения Фестиваля в заочном и сме-

шанном форматах. 
23. Видеозапись конкурсного номера (работы) должна быть размещена в облачном сервисе отдельным файлом (каж-

дый номер – отдельная ссылка), доступным для скачивания 60 календарных дней с момента подачи заявки.
При записи конкурсного номера (работы) возможно использование внешнего микрофона, встроенного микрофона 

записывающего устройства, прямое снятие звука с микшерского пульта (без обработки аудио-сигнала). 
Запись должна проводиться с использованием приспособлений для стабилизации съемки.
Запрещено предоставление видеозаписи снятой и смонтированной с наложением аудио-сигнала (плюсовой фоно-

граммы). 
В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям Фестиваля, министерство вправе потребовать пре-

доставить видеоматериал в нужном качестве или отклонить прием заявки. 
Министерство оставляет за собой право трансляции видеозаписей конкурсных номеров (работ) на официальных 

страницах Фестиваля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
24. Документы представляются в бумажном и электронном виде в министерство по адресу и в срок, указанные в 

извещении о проведении Фестиваля. 
25. Смотр конкурсных номеров (работ) участников Фестиваля по каждой номинации проводится на определенной 

Оргкомитетом площадке.
В день проведения номинации осуществляется обязательная регистрация участников, прибывших на площадку.
26. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания подачи документов рассматривает представленные 

документы. 
27. Основаниями для отказа в допуске к участию во втором (областном) этапе Фестиваля являются:
1) несоответствие участников категории и критериям, указанным в пунктах 15 – 17 настоящего Положения;
2) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 22 настоящего Положения;
3) представление документов с нарушением срока представления документов для участия в Фестивале, указанного 

в извещении о проведении Фестиваля;
4) несоответствие видеозаписи техническим требованиям Фестиваля.
28. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения представленных документов письменно 

уведомляет образовательную организацию об отказе в допуске к участию во втором (областном) этапе Фестиваля.

Глава 6. НАПРАВЛЕНИЯ И НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ

29. Смотры конкурсных номеров (работ) проходят по следующим направлениям:
1) музыкальное направление. Музыкальное направление включает конкурсные показы по следующим номинациям: 

инструментальное исполнение, академический вокал, народный вокал, эстрадный вокал,  авторская и бардовская песня, 
музыкальные коллективы и группы, рэп и бит-бокс;

2) танцевальное направление. Танцевальное направление включает конкурсные показы по следующим номинациям: 
народный танец, эстрадный танец, современный танец, классический танец, бально-спортивный танец, уличные танцы, 
чирлидинг;

3) театральное направление. Театральное направление включает конкурсные показы по следующим номинациям: 
художественное слово, эстрадная миниатюра, театр малых форм, театр больших форм; 

4) оригинальный жанр. Оригинальный жанр включает конкурсные показы по следующим номинациям: цирк, 
пантомима и пластика, иллюзия, оригинальный номер, театр моды;

5) журналистика и видео. Направление Журналистика и видео включает конкурсные показы по следующим 
номинациям: видеорепортаж, радиопередача, публикация, видео, фоторепортаж, видеоблог;

6) концертная программа. Направление концертная программа представляет собой многожанровую концертную 
или театрализовано-концертную программу, объединенную оригинальным решением и стилистическим режиссерским 
решением;

7) стрит-арт. Направление включает в себя предоставление эскизов для оформления общественных пространств в 
муниципальных образованиях Иркутской области или на территории образовательных организаций.

30. Перечень направлений, по которым будет проходить Фестиваль в текущем году, указывается в извещении о 
проведении Фестиваля.

31. Подробная информация о конкурсных направлениях, номинациях, продолжительности номеров, количественном 
составе участников, критериях оценки и других требованиях указана в Регламенте Фестиваля (Приложение 3 к 
настоящему Положению).

32. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой возможность вручения специальных призов участникам в соответствии 
с тематикой Фестиваля.

Глава 7. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ФЕСТИВАЛЯ

33. Творческие номера (работы) участников Фестиваля оцениваются Консультативным советом Фестиваля.
В состав Консультативного совета Фестиваля входят деятели искусства и культуры Иркутской области в количестве 

не менее 5 представителей в каждом направлении. 
34. Состав Консультативного совета утверждается протоколом Оргкомитета в срок не менее чем за 3 календарных 

дня до начала проведения второго этапа Фестиваля.
35. Функции Консультативного совета Фестиваля:
1) оценка номеров (работ) участников Фестиваля в соответствии с критериями, указанными в регламенте Фестиваля 

(Приложение 3 к настоящему Положению);
2) представление рекомендаций министерству о лучших творческих номерах (работах) участников Фестиваля для 

включения в гала-концерт;
3) представление рекомендаций министерству об участниках Фестиваля для включения в состав делегации Иркут-

ской области для участия во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна».

Глава 8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

36. Оценочные листы членов Консультативного совета Фестиваля передаются в Оргкомитет в день окончания работы 
членов Консультативного совета Фестиваля.

37. Сводные оценочные листы каждой номинации публикуются на официальном сайте министерства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней со дня проведения конкурсного смотра каждой 
номинации.

38. Звание Гран-При Фестиваля присуждается участникам Фестиваля, получившим наибольшее суммарное количе-
ство баллов в своей номинации. 

В случае, если наибольшее суммарное количество баллов в номинации, набранное участником, менее 90% от мак-
симального количества баллов в своей номинации звание Гран-При в данной номинации может не присуждаться в связи 
с низким уровнем творческого номера (работы).

39. Звание Лауреата Фестиваля присуждается участникам Фестиваля, набравшим более 80% баллов от максималь-
ного количества баллов в своей номинации. 

40. Обладатели званий Гран-при Фестиваля и Лауреата Фестиваля награждаются дипломами Фестиваля по направ-
лениям и памятными подарками. 

Все участники Фестиваля награждаются сертификатом участника Фестиваля.
41. Оргкомитет в течение 3 календарных дней со дня получения последних оценочных листов членов Консультатив-

ного совета Фестиваля подводит итоги Фестиваля.
42. Список победителей Фестиваля утверждается распоряжением министерства на основании протокола заседания 

Оргкомитета в течение 10 календарных дней со дня подписания протокола заседания Оргкомитета об итогах Фестиваля.
43. Церемония награждения и показ лучших творческих номеров (работ) участников Фестиваля разных направлений 

проводятся на гала-концерте.
44. Распоряжение министерства, указанное в пункте 42 настоящего Положения, публикуется в сетевом издании, 

учрежденном органами государственной власти области для обнародования (официального опубликования) правовых 
актов органов государственной власти области, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 календарных дней со дня его 
утверждения.

45. Министерство оформляет и направляет в адрес Исполнительной дирекции Программы поддержки и развития 
студенческого творчества «Российская студенческая весна» заявку на участие делегации Иркутской области во Все-
российском фестивале «Российская студенческая весна» в соответствии с положением о проведении Всероссийского 
фестиваля «Российская студенческая весна».

46. Оказание содействия в направлении и подготовке делегации Иркутской области к участию во Всероссийском 
фестивале «Российская студенческая весна» осуществляется в пределах средств областного бюджета, предусмотрен-
ных основным мероприятием «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой, социально активной 
молодежи и молодых семей» на 2019 – 2024 годы подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание моло-
дежи» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019 – 2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп.

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области А.С. Миронов

Приложение 1
к Положению об организации и проведении областного 
фестиваля студенческого творчества
 «Студенческая весна»

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»

Направляющая профессиональная образовательная организация и/или образователь-
ная организация высшего образования
Направление
Номинация
Подноминация
Категория (профильная, непрофильная)
Количественный состав (соло, малые формы, ансамбли и пр.)
Название коллектива/Ф.И.О. индивидуального исполнителя
Ф.И.О. руководителя коллектива/педагога (если имеется)
Контактная информация коллектива/исполнителя (телефон, e-mail, ссылка на социаль-
ные сети)

Ф.И.О. участников номера (с указанием курса и факультета)
1. (Ф.И.О.) (подпись) <*>
2.
3.

Название исполняемого произведения / номера
Автор музыки, текста, аранжировки, обработки, адаптации, режиссер, постановщик и 
т.п.
Продолжительность номера, мин., сек.
Список (описание) музыкальных инструментов, аудио-, видео-, электрооборудования, 
крупногабаритного реквизита, используемых в номере
Примечание

Ф.И.О., подпись (проректор по воспитательной работе, руководитель студенческих клубов, представитель профко-
мов, студенческих объединений, органов студенческого самоуправления профессиональной образовательной организа-
ции и/или образовательной организации высшего образования)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку министерством по молодежной политике Иркутской об-

ласти, расположенному по адресу: город Иркутск, ул. Свердлова, 2 (ИНН 3808195282) (далее - Оператор) в соответствии 
с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», персональных 
данных, необходимых для обеспечения деятельности Оператора (фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), 
дата рождения, адрес регистрации и фактического проживания, место работы (учебы), контактные данные (телефон, 
e-mail, другие способы связи).

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, предоставление, исполь-
зование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать персональные данные смешанным способом (автоматизированным и неавтомати-
зированным) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а также уполномо-
ченным органам (в том числе для осуществления проверки).

Данное согласие действует с момента его подачи.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего пись-

менного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо вручен лично под роспись представителю Оператора.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Приложение 2
к Положению об организации и проведении областного 
фестиваля студенческого творчества
 «Студенческая весна»

Анкета на включение в областной банк данных талантливой молодежи Иркутской области

№
 п

/п

Д
ат

а 
за

по
лн

ен
ия

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е

Ф
ам

ил
ия

И
м

я

О
тч

ес
тв

о 
(п

ри
 

на
ли

чи
и)

Ч
ис

ло
, м

ес
яц

 
ро

ж
де

ни
я

Го
д 

ро
ж

де
ни

я 

А
др

ес
 п

ро
ж

и-
ва

ни
я

Ко
нт

ак
тн

ы
й 

те
ле

ф
он

E-
m

ai
l

Д
ру

ги
е 

сп
ос

об
ы

 
св

яз
и

М
ес

то
 р

аб
от

ы
 / 

уч
еб

ы
 

Приложение 3
к Положению об организации и проведении 
областного фестиваля студенческого творчества 
«Студенческая весна»

Регламент направлений областного фестиваля 
студенческого творчества «Студенческая весна» 

Один номер может быть показан только в одной из категорий: «Профильная» или «Непрофильная» в соответствии 
с Положением об организации и проведении областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна».

При использовании в конкурсном номере реквизита или декораций такой реквизит или декорации должны обеспечи-
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вать выполнение требований техники безопасности. 

1. МУЗЫКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Основная информация:
Музыкальное направление включает конкурсные показы в номинациях: 
инструментальное исполнение (заимствованное произведение, авторское произведение); 
народный вокал (фольклорная песня, стилизация народной песни, народная песня в современной обработке); 
академический вокал; 
эстрадный вокал (отечественная эстрадная песня, зарубежная эстрадная песня, отечественная ретро-песня, зарубеж-
ная ретро-песня); 
авторская и бардовская песня (авторская песня, авторская бардовская песня, бардовская песня); 
музыкальные коллективы и группы;
рэп и бит-бокс
Требования:
Продолжительность конкурсного номера в музыкальном направлении должна быть не более3 минут 30 секунд. 
В случае превышения установленного времени жюри имеет право остановить показ конкурсного номера и не 
оценивать его.
Вокальные номера исполняются а капелла, под живой аккомпанемент или в сопровождении минусовой фонограммы. 
Запрещается использование плюсовой фонограммы
Критерии оценки:
качество исполнения;
подбор и сложность материала;
исполнительская культура;
артистизм.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов

1.1. Инструментальное исполнение
Категория «Непрофильная» Категория «Профильная»

Сольное исполнение
Малая 
форма 

(дуэт, трио)
Ансамбли Сольное исполнение

Малая 
форма 
(дуэт, 
трио)

Ансамбли

Дополнительные требования:
Возможно использование любых музыкальных инструментов (народные, духовые, электроинструменты и т.д.).
Разрешается использование фонограмм. 
Запрещается использование в фонограмме записи инструментов, аналогичных инструментам конкурсантов и дубли-
рующих основную партию.
Каждая образовательная организация может заявить не более 3 номеров в категории «сольное исполнение», «малая 
форма», не более 8 номеров в категории «ансамбли» (не более двух номеров от коллектива, не более 4 коллективов 
от образовательной организации)

1.2. Музыкальные коллективы и группы
Категория «Непрофильная» Категория «Профильная»

Дополнительные требования:
Для выступления участники используют собственное оборудование.
Каждая образовательная организация может заявить не более 2 номеров в данной номинации 

1.3. Народный вокал (фольклорная песня, стилизация народной песни, народная песня в современной обработке)
1.4. Академический вокал

1.5. Эстрадный вокал (отечественная эстрадная песня, зарубежная эстрадная песня, отечественная ретро-песня, 
зарубежная ретро-песня)

Категория «Непрофильная» Категория «Профильная»

Сольное исполнение
Малая 
форма 

(дуэт, трио)
Ансамбли Сольное исполнение

Малая 
форма 
(дуэт, 
трио)

Ансамбли

Дополнительные требования:
Участник, выступающий с сольным номером, не может дополнительно участвовать с номером в малой форме, однако 
может участвовать с номером в составе ансамбля.
Каждая образовательная организация может заявить не более 4 номеров в номинациях «Народный вокал», «Эстрад-
ный вокал». В номинации «Академический вокал» каждая образовательная организация может заявить не более 3 
номеров в категориях «сольное исполнение», «малая форма», не более 8 номеров в категории «ансамбли» (не более 
двух номеров от коллектива, не более 4 коллективов от образовательной организаций)

1.6. Авторская и бардовская песня 
(авторская песня, авторская бардовская песня, бардовская песня)

Категория «Непрофильная» Категория «Профильная»

Сольное исполнение
Малая 
форма 

(дуэт, трио)
Ансамбли Сольное исполнение

Малая 
форма 
(дуэт, 
трио)

Ансамбли

Авторская песня:
Обязательно авторство музыки и (или) текста (стихов) в сольном исполнении самого исполнителя, а в малых формах и 
ансамблях – одного из участников коллектива.
Авторский текст (стихи) конкурсного произведения предоставляются в Оргкомитет Фестиваля вместе с заявкой на 
участие в Фестивале.
Каждая образовательная организация может заявить не более 2 номеров в данной номинации

1.7. Рэп и бит-бокс
Категория «Непрофильная»

Сольное исполнение Малая форма (дуэт, трио) Ансамбли
Дополнительные требования:
в номинации «Рэп» допускается исполнение в сопровождении минусовой фонограммы.
в номинации «Бит-бокс» запрещается использование фонограммы с записанными партиями ударных инструментов 
и перкуссии.
Каждая образовательная организация может заявить не более 4 номеров в данной номинации

2. ТАНЦЕВАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Основная информация:
Танцевальное направление включает конкурсные показы в номинациях: 
народный танец (фольклорный танец, народно-сценический танец);
эстрадный танец;
классический танец;
уличные танцы (хип-хоп, брейк-данс, фристайл);
современный танец (контемпорари, джаз-танец, экспериментальная танцевальная форма);
бально-спортивный танец (секвей, шоу-программа, формейшн);
чирлидинг (чир данс шоу)
Требования:
Продолжительность конкурсного номера в танцевальном направлении должна быть не более 3 минут 30 секунд, за 
исключением номинации «Бально-спортивный танец», в которой время исполнения подноминации «Формейшен» - не 
более 6 минут, «Секвей» - не более 4 минут.
В случае превышения установленного времени жюри имеет право остановить показ конкурсного номера и не 
оценивать его
Критерии оценки:
качество и техника исполнения;
режиссура и композиция;
подбор и сложность материала;
исполнительская культура;
авторство.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов
Дополнительные требования:
Каждая образовательная организация может заявить:
не более 2 номеров в номинациях «народный танец», «эстрадный танец», «классический танец», «бально-спортивный 
танец»; «уличные танцы»;
не более 3 номеров в номинации «Современный танец»;
не более 1 номера в номинации «Чирлидинг»

2.1. Танец народный (фольклорный танец, народно-сценический танец)
2.2. Эстрадный танец

2.3. Классический танец
2.4. Уличные танцы (хип-хоп, брейк-данс, фристайл)

Категория «Непрофильная» Категория «Профильная»

Сольное исполнение
Малая 
форма 

(дуэт, трио)
Ансамбли Сольное исполнение

Малая 
форма 
(дуэт, 
трио)

Ансамбли

2.5. Современный танец (контемпорари, джаз-танец, экспериментальная танцевальная форма)
Категория «Непрофильная» Категория «Профильная»

Сольное исполнение
Малая 
форма 

(дуэт, трио)
Ансамбли Сольное исполнение

Малая 
форма 
(дуэт, 
трио)

Ансамбли

2.6. Бально-спортивный танец (секвей, шоу-программа, формейшн)
Категория «Непрофильная» Категория «Профильная»

Дуэт – Секвей

Малая 
форма 

(3-4 чел.) 
– Шоу-

програм-
ма

Ансамбли – 
Шоу-программа, 

Формейшн
Дуэт – Секвей

Малая 
форма 

(3-4 
чел.) 

– Шоу-
про-

грамма

Ансамбли – Шоу-програм-
ма, Формейшн

2.7. Чирлидинг (чир данс шоу)
Категория «Непрофильная»

Ансамбли (от 5 чел.)
Критерии оценки:
идея и режиссура;
артистизм и выразительность; хореография; выполнение элементов чирлидинга;
культура сцены
Дополнительные требования:
Конкурсный номер должен включать любые элементы чирлидинга на выбор команды: «станты», «пирамиды», 
«выбросы», «акробатика», «чир-прыжки», «лип-прыжки», «махи», «пируэты». 
Обязательным требованием к конкурсному номеру в номинации «Чирлидинг» является выполнение танцевальных 
комбинаций одновременно всеми участниками команды. 
В музыкальном оформлении конкурсного номера может использоваться музыка любого направления и характера, с 
текстами на любом языке, соответствующими морально-этическим нормам. Команда должна быть одета в униформу 
(костюмы). Обувь должна быть преимущественно спортивной, обеспечивающей выполнение требований техники 
безопасности, не оставляющей следов на покрытии зала/сцены. Запрещается использовать обувь на каблуках или 
платформе

3. ТЕАТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Основная информация:
Театральное направление включает конкурсные показы в номинациях: 
художественное слово (авторское слово, художественное слово, эстрадный монолог, стендап);
эстрадная миниатюра (СТЭМ); 
театр малых форм;
театр больших форм
Требования:
Продолжительность конкурсного номера в театральном направлении должна быть не более 5 минут, за исключением 
номинации «Театр малых форм», продолжительность конкурсного номера в которой – не более 15 минут, требования 
по ограничении времени  в номинации «Театр больших форм» отсутствуют.
В случае превышения установленного времени жюри имеет право остановить показ конкурсного номера и не оцени-
вать его

3.1. Художественное слово 
(авторское слово, художественное слово, эстрадный монолог, стендап)

Категория «Непрофильная» Категория «Профильная»

Сольное испол-
нение

Малая форма
 (2-3 чел.)

Коллективное выступление 
(от 4-х чел.)

Сольное 
исполне-

ние

Малая форма
 (2-3 чел.)

Коллективное 
выступление
(от 4-х чел.)

Дополнительные требования:
В подноминациях «Авторское слово» и «Стендап» обязательно авторство в сольном исполнении самого исполнителя, а 
в малой форме и коллективном выступлении – одного или нескольких участников творческого коллектива.
Каждая образовательная организация может заявить не более 4 номеров в данной номинации
Критерии оценки:
смысловая нагрузка;
сценическая речь;
артистизм;
культура сцены.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов

3.2. Эстрадная миниатюра (СТЭМ)
Категория «Непрофильная» Категория «Профильная»

Коллективное выступление (от 2-х чел.) Коллективное выступление (от 2-х чел.)
Дополнительные требования:
Обязательно авторство одного или нескольких участников творческого коллектива.
Каждая образовательная организация может заявить не более 2 номеров в данной номинации
Критерии оценки:
смысловая нагрузка;
оригинальность;
режиссура;
актерское мастерство;
культура сцены;
авторство

3.3. Театр малых форм
3.4. Театр больших форм

Категория «Непрофильная» Категория «Профильная»
Критерии оценки:
смысловая нагрузка;
режиссура;
актерское мастерство;
культура сцены;
авторство постановки.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов
Дополнительные требования:
Каждая образовательная организация может заявить не более 2 номеров в данных номинациях.
Постановка двух работ одним коллективом не допускается

4. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР
Основная информация:
Направление «Оригинальный жанр» включает конкурсные показы в номинациях: 
цирк (акробатика, гимнастика, эквилибристика, жонглирование, клоунада);
пантомима и пластика;
иллюзия;
оригинальный номер;
театр моды (этномода, театр костюма, прет-а-порте)
Требования:
Продолжительность конкурсного номера в направлении «Оригинальный жанр» должна быть не более 4 минут, за 
исключением номинации «цирковое искусство», продолжительность конкурсного номера в которой – не более 5 минут.
В случае превышения установленного времени жюри имеет право остановить показ конкурсного номера и не оцени-
вать его

4.1. Цирк (акробатика, гимнастика, эквилибристика, жонглирование, клоунада)
4.2. Пантомима и пластика 

4.3. Иллюзия
4.4. Оригинальный номер

Категория «Непрофильная» Категория «Профильная»

Сольное исполнение
Малая форма 

(2-7 чел.)

Коллектив-
ное высту-

пление 

Сольное 
исполнение

Малая форма 
(2-7 чел.)

Коллективное 
выступление 

Дополнительные требования:
Каждая образовательная организация может заявить не более 2 номеров в данных номинациях
Критерии оценки:
режиссерское решение;
актерское мастерство;
сложность элементов и мастерство исполнения;
культура сцены.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов

4.5. Театр моды (этномода, театр костюма, прет-а-порте)
Категория «Непрофильная» Категория «Профильная»

Коллективное выступление (от 5 чел.) Коллективное выступление (от 5 чел.)
Дополнительные требования:
Каждая образовательная организация может заявить не более 1 номера в данной номинации
Критерии оценки:
исполнительское мастерство;
концептуальное решение костюма;
техническое мастерство выполнения проекта костюма в материале;
выразительность макияжа и его соответствие образу;
культура сцены
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов
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5. ЖУРНАЛИСТИКА И ВИДЕО
Основная информация:
Направление журналистика и видео проводится очно (за исключение направления «Видео») в номинациях: 
видео (игровой ролик, музыкальный клип, социальный ролик, анимационный ролик, документальный ролик, ролик о 
творческих объединениях образовательной организации);
видеорепортаж;
радиопередача;
публикация;
фоторепортаж;
видеоблог
Требования:
Продолжительность конкурсной работы в номинации «Видео» должна быть не более 5 минут, за исключением подно-
минации «Ролик о творческих объединениях образовательной организации», где продолжительность должна быть не 
более 1 минуты.
В случае превышения установленного времени жюри имеет право не оценивать его.
Один человек имеет право участвовать только в одной из номинаций данного направления.
Конкурсные работы выполняются в соответствии с тематикой Фестиваля, указанной в Извещении о проведении Фести-
валя.

5.1. Видео
Категория «Непрофильная» Категория «Профильная»

Индивидуальная работа Коллективная работа Индивидуальная работа
Коллек-
тивная 
работа

Критерии оценки:
идея и сценарий;
режиссура;
декорации, локация;
использование выразительных средств;
подбор актеров;
подбор костюмов;
качество операторской работы;
качество монтажа;
качество анимации;
музыкальное оформление.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов
Дополнительные требования:
Каждая образовательная организация может заявить не более 5 работ в данной номинации

5.2. Видеорепортаж

Категория «Непрофильная» Категория «Профильная»

Коллективная работа (2 человека) Коллективная работа (2 человека)
Дополнительные требования:
Участники – съемочная группа (видеооператор и корреспондент) – готовят и представляют три видеосюжета по 
заданной тематике, выполненных в формате информационного сюжета. Тема видеосюжета должна соответствовать 
тематике Фестиваля, продолжительность одного видеосюжета не должна превышать 3 минут, допустимый тип файлов: 
.mpeg4(mp4), .avi, .mov.
В данном направлении оценивается совместная работа оператора и корреспондента.
Участники работают на собственном оборудовании (видеокамера, выносной микрофон, штатив, свет и прочее)
Критерии оценки:
раскрытие темы;
способ подачи материала;
актуальность сюжета;
разноплановость;
качество видеоматериала сюжета;
наличие «синхрона»;
операторская работа (цвет, горизонт, стабилизация);
качество монтажа;
режиссура (использование приемов тележурналистики).
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов

5.3. Радиопередача

Категория «Непрофильная» Категория «Профильная»

Индивидуальная работа Индивидуальная работа
Дополнительные требования:
Участник готовит и представляет в адрес министерства три радиоматериала, выполненных в формате 
информационного сюжета. Тема радиоматериала должна соответствовать тематике Фестиваля, продолжительность 
одного радиоматериала не должна превышать 3 минут, допустимый тип файлов - .mp3
Участник работает на собственном оборудовании (цифровой диктофон)
Критерии оценки:
авторский текст;
раскрытие темы;
подача материала;
звуковое сопровождение материала (подложки, перебивки и т.д.);
дикция, речь;
музыкальное оформление эфира.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов

5.4. Публикация

Категория «Непрофильная» Категория «Профильная»

Индивидуальная работа Индивидуальная работа

Дополнительные требования:
Участник готовит и представляет в адрес министерства три статьи (в бумажном и электронном виде), написанные в 
новостном формате.
Тема публикации должна соответствовать тематике Фестиваля, объем публикации не должен превышать 5000 
символов (с учетом пробелов)
Критерии оценки:
заголовок;
авторский текст;
грамотность;
раскрытие темы;
иллюстрирование текста;
соответствие материала формату новостной публикации.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов

5.5. Фоторепортаж

Категория «Непрофильная» Категория «Профильная»

Индивидуальная работа Индивидуальная работа
Дополнительные требования:
Участник готовит и представляет в адрес министерства фотоматериалы (в бумажном и электронном виде) на заданную 
тематику. Тема фоторепортажа должна соответствовать тематике Фестиваля. Фоторепортаж одного участника не 
должен превышать 10 фотографий, допустимый тип файлов для предоставления в электронном виде - JPG
Критерии оценки:
раскрытие темы;
качество фотографий;
разноплановость;
повествовательность;
последовательность.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов

5.6. Видеоблог

Категория «Непрофильная»

Индивидуальная работа
Дополнительные требования:
Участник готовит и представляет в адрес министерства информационную справку о видеоблоге, включающую в себя 
активную ссылку на материалы
Критерии оценки:
разноплановость используемых методик;
охват аудитории;
способ подачи материала;
качество видеоматериала сюжета;
режиссура (использование приемов тележурналистики).
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов

6. КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
Основная информация: 
Концертная программа должна быть многожанровой концертной или театрализовано-концертной программой, объ-
единенной оригинальным решением и стилистическим режиссерским решением.
Продолжительность концертной программы должна быть не более 35 минут.
За каждую минуту сверх установленного времени жюри имеет право удержать 1 балл от общей оценки программы.
В случае превышения установленного времени более чем на 5 минут, жюри имеет право остановить показ и не оце-
нивать работу.
Представитель образовательной организации в день подачи заявки на участие в Фестивале сдает в оргкомитет Фе-
стиваля программу выступлений, которая должна содержать название и продолжительность, информацию об авторе 
сценария, режиссере, хореографе, сценографе, звукорежиссере, ведущих, название и продолжительность номеров, 
входящих в концертную программу, информацию об авторах и исполнителях, аранжировщиках и постановщиках. К 
программе выступления необходимо приложить перевод иностранных слов и названий
Критерии оценки:
идея;
режиссерское решение;
разнообразие жанров;
исполнительское мастерство;
культура сцены, в том числе: сценография, мультимедиа, музыкальное оформление.
Каждый критерий оценивается от 0 до 10 баллов

7. СТРИТ-АРТ
Основная информация:
Конкурсный отбор в направлении «Стрит-Арт» происходит в заочном формате на основе поданных заявок, выполнен-
ных в соответствии с техническим заданием и тематикой Фестиваля, указанными в извещении о проведении Фести-
валя.
Заявка должна содержать в себе:
- описание идеи, применяемой техники;
- коллаж или эскиз проработанного макета, либо визуализации с модели;
- фасады, дополнительные чертежи, позволяющие оценить работу без авторского комментария
Требования:
К участию в направлении допускается не более 10 заявок от образовательной организации

Индивидуальная работа Коллективная работа
Критерии оценки:
визуальная целостность работы;
композиционное решение;
технические навыки (владение техникой);
подача и авторский стиль

 ».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 марта 2021 года                                                                         № 53-30/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 6 декабря 2016 года  № 186-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6 декабря 

2016 года № 186-мпр «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения ежегодного областного конкурса 
«Почетная семья Иркутской области» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «на 2014-2020 государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка насе-
ления» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 
437-пп» заменить словами «на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 
населения» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2018 года 
№ 800-пп»;

2) подпункт 1 пункта 6 Положения о порядке и условиях проведения ежегодного областного конкурса «Почетная 
семья Иркутской области», утвержденного приказом, изложить в следующей редакции:

«1) «Молодая семья» – семья, в которой супруги состоят в заключенном в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке браке не менее трех лет, один из них не достиг возраста 35 лет включительно по состоянию 
на 1 апреля текущего года, имеют совместных несовершеннолетних детей (ребенка), рожденных(ого) в заключенном в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке браке;». 

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 марта 2021 года                                                                         № 53-31/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления в Иркутской области 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления в Иркутской области ежемесячной денежной выплаты 

на ребенка в возрастеот трех до семи лет включительно, утвержденное приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 30 апреля 2020 года № 53-50/20-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 5:
подпункт 1 после слов «по месту жительства» дополнить словами «(по месту пребывания)»;
в подпункте 2 слова «, установленную за второй квартал года, предшествовавшего году обращения за назначением 

ежемесячной выплаты» исключить;
2) в пункте 7 слова «Иркутской области за второй квартал года, предшествовавшего год обращения за назначением 

ежемесячной выплаты» заменить словами «целом по Иркутской области»;
3) пункт 16 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) назначение ежемесячной выплаты на ребенка в другом субъекте Российской Федерации.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие абзаца третьего подпункта 1, подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2021 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
11 марта 2021 года                                                                                         № 8-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства по молодежной политике 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации», руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области  от 1 марта 2021 года № 101-рк «О Миронове 
А.С.», Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в абзац первый пункта 69 Примерного положения обоплате труда работников областных 

государственных казенных учреждений, подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской 
области, по видам экономической деятельности, утвержденного приказом министерства по молодежной политике 
Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 43-мпр, изменение, заменив слова «30 лет» словами «35 лет». 

2. Внести в подпункт 1 пункта 3 Положения о знаке «Молодость», утвержденного приказом министерства по 
молодежной политике Иркутской области от 18 июля 2017 года № 63-мпр, изменение, заменив слова «30 лет» словами «35 
лет». 

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

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

Заместитель министра А.С. Миронов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
11 марта 2021 года                                                                                         № 7-мпр

Иркутск

О ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске за ненормированный рабочий день для 
руководителей областных государственных учреждений, в отношении которых министерство по 
молодежной политике Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 постановления Администрации 
Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 255-па «Об утверждении Порядка предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в государственных учреждениях 

Иркутской области», руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 1 марта 2021 года № 101-рк «О 
Миронове А.С.», Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить руководителям областных государственных учреждений Иркутской области, в отношении которых 

министерство по молодежной политике Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 календарных дня.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года.

Заместитель министра А.С. Миронов

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 марта 2021 г.                                                                                № 2-спр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 года № 1969 «Об 
особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», руководствуясь Положением о службе 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 23 мая 2012 года № 

14-спр «Об утверждении Административного регламента осуществления лицензионного контроля за розничной продажей 
алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 
территории Иркутской области» следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 
власти» заменить словами «федерального органа по контролю и надзору»;

2) в Административном регламенте осуществления лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной 
продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории 
Иркутской области (далее – Административный регламент):

в подпункте «ц» пункта 4 слова «по выдаче лицензий на розничную продажу» заменить словами «по лицензированию 
розничной продажи»;

в пункте 6 слова «за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), 
осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее - крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели, признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями)» заменить словами 
«за исключением лицензий на розничную продажу, определенную абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 18 Федерального 
закона № 171-ФЗ»;

подпункты «д», «е» пункта 121 признать утратившими силу;
в абзаце втором подпункта «б» пункта 122 слова «налоговый учет» заменить словами «учет в налоговом органе»;
в абзаце восьмом подпункта «а» пункта 37 слова «в 2020 году» заменить словами «в 2020-2021 годах»;
в пункте 72:
дополнить подпунктом «б1» следующего содержания:
«б1) проверяет с использованием Государственной информационной системы о государственных и муниципальных 

платежах (далее - ГИС ГМП) наличие у лицензиата неуплаченного административного штрафа, назначенного за 
правонарушения, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 
совершенные в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;»;

абзацы восьмой-десятый подпункта «в» признать утратившими силу;
в пункте 86:
подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) наличие в документах, сопровождающих оборот алкогольной продукции, сведений о сертификатах соответствия 

или декларациях о соответствии;»;
подпункт «м» изложить в следующей редакции:
«м) наличие федеральной специальной марки на алкогольной продукции в соответствии с требованиями статьи 12 

Федерального закона № 171-ФЗ или акцизной марки;»;
в пункте 87:
абзацы восьмой-десятый подпункта «а» признать утратившими силу;
дополнить подпунктом «а1»:
«а1) проверяет с использованием ГИС ГМП наличие у лицензиата неуплаченного административного штрафа, 

назначенного за правонарушения, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и совершенные в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции;»;

в подпункте «г1» исключить слово «, журнала»;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) проверяет подлинность федеральных специальных марок в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального 

закона № 171-ФЗ или акцизных марок визуально, с использованием соответствующих приборов (при их наличии), а также 
с использованием доступа к информационным ресурсам Росалкогольрегулирования с распечаткой протоколов запросов. 
Протоколы запросов прилагаются к акту выездной проверки лицензиата;».

2. Внести в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 12 ноября 2012 года № 
26-спр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуальный заголовок изложить в следующей редакции:
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ».
2) в пункте 1 слова «по выдаче лицензий на розничную продажу» заменить словами «по лицензированию розничной 

продажи»;
3) в Административном регламенте предоставления государственной услуги по выдаче лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области (далее – Административный регламент), утвержденном 
приказом:

индивидуальный заголовок изложить в следующей редакции:
«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 

РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;
в пункте 1 слова «по выдаче лицензий на розничную продажу» заменить словами «по лицензированию розничной 

продажи»;
в пункте 2 слова «по выдаче лицензий на розничную продажу» заменить словами «по лицензированию розничной 

продажи»; 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Настоящий Административный регламент не распространяется на лицензирование розничной продажи, 

определенной абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 18 Федерального закона № 171-ФЗ.»;
в пункте 18 слова «по выдаче лицензий на розничную продажу» заменить словами «по лицензированию розничной 

продажи»;

подпункты 5, 6, 10, 11 пункта 20 признать утратившими силу;
пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Бланк лицензии оформляется в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о выдаче, продлении срока 

действия лицензии и выдается заявителю в день его обращения.
В случае принятия решения о переоформлении лицензии бланк лицензии не оформляется.»;
в пункте 37 слова «на региональном портале государственных услуг» заменить словами «в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»»;
в пункте 38:
подпункт 2 признать утратившим силу;
в абзацах первом, втором подпункта 3 исключить слово «оплаченного»;
абзацы третий - шестой подпункта 3 признать утратившими силу;
подпункт 2 пункта 39 признать утратившим силу;
в пункте 40:
в абзаце первом исключить слова «, с приложением документа, предусмотренного подпунктом 2 пункта 38 настоящего 

Административного регламента»;
в абзаце втором исключить слова «, с приложением документа, предусмотренного подпунктом 2 пункта 39 настоящего 

Административного регламента»;
пункт 42 признать утратившим силу;
пункт 44 дополнить словами «(при его наличии)»;
в пункте 46:
абзац первый дополнить словами «(при его наличии)»;
абзац второй после слов «оригинала бланка продлеваемой лицензии» дополнить словами «(при его наличии)»; 
пункт 47 дополнить словами «(при его наличии)»;
абзац первый пункта 49 признать утратившим силу;
в подпункте 3 пункта 50 слова «, в том числе с использованием регионального портала государственных 

услуг» заменить словами «посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»»;

подпункт 5 пункта 51 признать утратившим силу;
пункт 57 признать утратившим силу;
в пункте 59:
в абзаце втором исключить слова «, копия документа, подтверждающего право собственности заявителя на 

недвижимое имущество, передаваемое в качестве вклада в уставный капитал (уставный фонд)»;
в абзаце третьем слова «, копия акта о пожаре, копия талона-уведомления о регистрации сообщения о происшествии» 

исключить, слова «должны быть заверены» заменить совами «должна быть заверена»;
в подпункте 3 пункта 60 слова «, в том числе с использованием регионального портала государственных 

услуг» заменить словами «посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»»;

пункт 63 дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) представление документов, по форме и (или) содержанию не соответствующих требованиям Административного 

регламента;
5)  представление копий документов, не заверенных в установленном порядке.»;
подпункт 3 пункта 66 изложить в следующей редакции:
«3) наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в лицензирующий орган 

заявления о выдаче лицензии недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, 
процентам, которые в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по таким обязательным платежам) превышают 3 
000 рублей, не погашены на дату получения налоговым органом запроса лицензирующего органа и информация о 
которых направлена налоговым органом в лицензирующий орган в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;»;

пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

отсутствуют»;
пункт 68 признать утратившим силу;
пункт 72 изложить в следующей редакции:
«72. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, отсутствует.»;
пункт 73 признать утратившим силу; 
пункт 77 после слов «с применением усиленной квалифицированной электронной подписи» дополнить словами 

«посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»»;

пункт 78 после слов «с применением усиленной квалифицированной электронной подписи» дополнить словами 
«посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»»;

подпункт 2 пункта 86 после слов «в форме электронных документов» дополнить словами «посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»»;

дополнить пунктом 961 следующего содержания:
«961. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»;
пункт 97 после слов «в электронной форме» дополнить словами «посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»»;
в пункте 99:
абзац первый после слов «в электронной форме» дополнить словами «посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»»;
абзац второй подпункта 2 после слов «в форме электронных документов» дополнить словами «посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»»;

абзац первый пункта 991 после слов «в электронной форме» дополнить словами «посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»»;

в подпункте 3 пункта 100 слова «, в том числе с использованием регионального портала государственных 
услуг» заменить словами «посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»»;

пункт 1011 после слов «в форме электронных документов» дополнить словами «посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»»;

пункт 1031 после слов «в форме электронных документов» дополнить словами «посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»»;

пункт 1032 изложить в следующей редакции:
«1032. В случае если заявление и прилагаемые к нему документы поданы заявителем в форме электронных документов 

посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и не подписаны усиленной квалификационной электронной подписью, заявителю не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и прилагаемых к нему документов, должностным лицом 
лицензирующего органа направляется отказ в приеме документов, подписанный электронной подписью должностного 
лица лицензирующего органа, посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».»;
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абзац седьмой пункта 105 признать утратившим силу;
в пункте 114 исключить слова «, а также в случае утраты лицензии»;
в пункте 120:
в подпункте 2 исключить слово «оплаченного»;
абзац третий подпункта 7 изложить в следующей редакции:
«о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, о предоставлении 

справки о наличии (отсутствии) у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в 
лицензирующий орган заявления о выдаче (продлении срока действия) лицензии недоимки по налогам, сборам, страховым 
взносам, задолженности по пеням, штрафам, процентам, которые в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по 
таким обязательным платежам) превышают 3 000 рублей, не погашены на дату получения налоговым органом запроса 
лицензирующего органа;»;

абзац седьмой подпункта 7 признать утратившим силу;
в пункте 121:
абзац третий подпункта 7 изложить в следующей редакции:
«о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, о предоставлении 

справки о наличии (отсутствии) у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в 
лицензирующий орган заявления о выдаче (продлении срока действия) лицензии недоимки по налогам, сборам, страховым 
взносам, задолженности по пеням, штрафам, процентам, которые в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по 
таким обязательным платежам) превышают 3 000 рублей, не погашены на дату получения налоговым органом запроса 
лицензирующего органа;»;

абзац девятый подпункта 7 признать утратившим силу;
в подпункте 3 пункта 124 слова «, в том числе с использованием регионального портала государственных 

услуг» заменить словами «посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»»;

в подпункте 3 пункта 125 слова «, в том числе с использованием регионального портала государственных 
услуг» заменить словами «посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»»; 

в пункте 134:
абзац третий подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«о предоставлении справки налогового органа о наличии (отсутствии) у заявителя на первое число месяца 

поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче (продлении срока действия) лицензии недоимки по налогам, 
сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, процентам, которые в совокупности (с учетом имеющейся 
переплаты по таким обязательным платежам) превышают 3 000 рублей;»;

абзац четвертый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«о предоставлении справки налогового органа о наличии (отсутствии) у заявителя не погашенной на дату поступления в 

лицензирующий орган заявления о выдаче (продлении срока действия) лицензии недоимки по налогам, сборам, страховым 
взносам, задолженности по пеням, штрафам, процентам, которые в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по 
таким обязательным платежам) превышают 3 000 рублей;»;

абзац пятый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«о предоставлении справки налогового органа о наличии (отсутствии) у заявителя непогашенной на дату получения 

налоговым органом запроса лицензирующего органа недоимки по налогам, сборам, страховым взносам и задолженности 
по пеням, штрафам, процентам, которые в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по таким обязательным 
платежам) превышают 3 000 рублей;»;

подпункт 1 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«о предоставлении сведений, подтверждающих наличие у заявителя зарегистрированной в установленном порядке 

контрольно-кассовой техники;»;
подпункты 4, 5 признать утратившими силу;
дополнить пунктом 1532 следующего содержания:
«1532. В 2021 году внеплановые выездные проверки проводятся с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.
В случае, если способ проверки, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не позволяет оценить соответствие 

помещений, зданий, сооружений, которые предполагается использовать заявителем, требованиям, установленным 
подпунктами 1 - 7, 9, 10 пункта 2 статьи 16, абзацем тридцать восьмым пункта 1 статьи 26 Федерального закона № 171-ФЗ, 
внеплановые выездные проверки проводятся посредством выезда должностного лица, уполномоченного на проведение 
внеплановой выездной проверки, на заявленные объекты.»;

в подпункте 3 пункта 159 слова «, в том числе с использованием регионального портала государственных 
услуг» заменить словами «посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»»;

в пункте 164 исключить слово «переоформлении,»;
в пункте 167 исключить слово «переоформлении,»;
пункт 169 изложить в следующей редакции:
«169. В случае принятия решения о переоформлении лицензии бланк лицензии не оформляется.»;
в пункте 174:
в абзаце пятом исключить слово «переоформлении,»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«В случае обращения заявителя за получением государственной услуги по переоформлению лицензии через 

многофункциональный центр должностное лицо лицензирующего органа передает результат государственной 
услуги (решение о переоформлении лицензии) ответственному работнику многофункционального центра в порядке, 
предусмотренном абзацем пятым настоящего пункта.»;

подпункт 6 пункта 189 изложить в следующей редакции:
«6) подача в форме электронного документа уведомления о заказчике, дате, времени и месте осуществления 

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в условиях выездного 
обслуживания, представляемого в лицензирующий орган организацией, имеющей лицензию на розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (далее – уведомление), содержащего уточненные 
сведения о заказчике, дате, времени и месте осуществления розничной продажи алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания в условиях выездного обслуживания, указанные в ранее представленном уведомлении;»;

абзац третий пункта 190 после слов «уточненные сведения о» дополнить словом «заказчике,»;
дополнить пунктом 1901 следующего содержания:
«1901. В случае принятия решения о переоформлении лицензии должностное лицо службы, ответственное 

за регистрацию лицензий, не позднее одного рабочего дня с даты принятия решения о переоформлении вносит в 
государственный сводный реестр выданных лицензий запись о переоформлении лицензии с сохранением при этом 
указанного в лицензии срока ее действия. Датой переоформления лицензии в данном случае будет являться дата внесения 
в государственный сводный реестр выданных лицензий записи, содержащей сведения о переоформлении лицензии.»; 

4) в приложении 1 к Административному регламенту:
слова «по выдаче лицензий на розничную продажу» заменить словами «по лицензированию розничной продажи»;
из перечня прилагаемых к заявлению документов исключить пункты 1, 5;
5) в приложении 2 к Административному регламенту:
слова «по выдаче лицензий на розничную продажу» заменить словами «по лицензированию розничной продажи»;
из перечня прилагаемых к заявлению документов исключить пункт 1;
6) в приложении 3 к Административному регламенту: 
слова «по выдаче лицензий на розничную продажу» заменить словами «по лицензированию розничной продажи»;
из перечня прилагаемых к заявлению документов исключить пункт 1;
7) в приложении 4 к Административному регламенту:
слова «по выдаче лицензий на розничную продажу» заменить словами «по лицензированию розничной продажи»;
из пункта 1 перечня прилагаемых к заявлению документов исключить слова «или утрату лицензии»;
пункт 3 перечня прилагаемых к заявлению документов дополнить словами «(при его наличии)»; 
8) в приложении 5 к Административному регламенту:
слова «по выдаче лицензий на розничную продажу» заменить словами «по лицензированию розничной продажи»;
из пункта 1 перечня прилагаемых к заявлению документов исключить слова «или утрату лицензии»;
пункт 3 перечня прилагаемых к заявлению документов дополнить словами «(при его наличии)»; 
9) в приложении 6 к Административному регламенту:
слова «по выдаче лицензий на розничную продажу» заменить словами «по лицензированию розничной продажи»;
в пункте 1 исключить слова «или утрату лицензии»;
пункт 3 перечня прилагаемых к заявлению документов дополнить словами «(при его наличии)»; 
10) в приложениях 7-9 к Административному регламенту:
слова «по выдаче лицензий на розничную продажу» заменить словами «по лицензированию розничной продажи»;
пункт 2 перечня прилагаемых к заявлению документов дополнить словами «(при его наличии)»;
11) в приложении 10 к Административному регламенту:
слова «по выдаче лицензий на розничную продажу» заменить словами «по лицензированию розничной продажи»;
пункт 1 перечня прилагаемых к заявлению документов дополнить словами «(при его наличии)».
3. Внести в Перечень допустимых материальных затрат, направленных на приобретение имущества, оплату услуг, 

компенсацию расходов, необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и нормативов их использования, утвержденный 
приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 2 декабря 2013 года № 18-спр, 
следующие изменения:

1) в графе 3 (Норматив использования) строки 1.4. слова «уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти» заменить словами «федеральный орган по контролю и надзору»;

2) в графе 3 (Норматив использования) строки 1.5. слова «уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти» заменить словами «федеральный орган по контролю и надзору»;

3) в графе 3 (Норматив использования) строки 1.35. слова «уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти» заменить словами «федеральный орган по контролю и надзору».

4. Внести в Типовой административный регламент осуществления органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции и розничной 
продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории Иркутской области, 

утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 30 января 2017 года № 
2-спр, следующие изменения:

1) в подпункте «ц» пункта 5 слова «по выдаче лицензий на розничную продажу» заменить словами «по лицензированию 
розничной продажи»;

2) в пункте 7 слова «за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), 
осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее - крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели, признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями)» заменить словами 
«за исключением лицензий на розничную продажу, определенную абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 18 Федерального 
закона № 171-ФЗ»;

3) подпункты «д», «е» пункта 131 признать утратившими силу;
4) в абзаце втором подпункта «б» пункта 132 слова «налоговый учет» заменить словами «учет в налоговом органе»;
5) в абзаце девятом подпункта «а» пункта 39 слова «в 2020 году» заменить словами «в 2020 – 2021 годах»;
6) в пункте 79:
дополнить подпунктом «б1» следующего содержания:
«б1) проверяет с использованием Государственной информационной системы о государственных и муниципальных 

платежах (далее - ГИС ГМП) наличие у лицензиата неуплаченного административного штрафа, назначенного за 
правонарушения, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 
совершенные в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;»;

абзацы восьмой - десятый подпункта «в» признать утратившими силу;
7) в пункте 99:
 подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) наличие в документах, сопровождающих оборот алкогольной продукции, сведений о сертификатах соответствия 

или декларациях о соответствии»;
подпункт «м» изложить в следующей редакции:
«м) наличие федеральной специальной марки на алкогольной продукции в соответствии с требованиями статьи 12 

Федерального закона № 171-ФЗ или акцизной марки;»;
8) в пункте 100:
абзацы восьмой – десятый подпункта «а» признать утратившими силу;
в подпункте «в» исключить слово «, журнала»;
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) проверяет подлинность федеральных специальных марок в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального 

закона № 171-ФЗ или акцизных марок визуально, с использованием соответствующих приборов (при их наличии), а также 
с использованием доступа к информационным ресурсам Росалкогольрегулирования с распечаткой протоколов запросов. 
Протоколы запросов прилагаются к акту выездной проверки лицензиата;».

дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) проверяет с использованием ГИС ГМП наличие у лицензиата неуплаченного административного штрафа, 

назначенного за правонарушения, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и совершенные в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.»;

9) в подпункте «г» пункта 135 слова «Государственной информационной системы о государственных и муниципальных 
платежах» заменить словами «ГИС ГМП».

5. Внести в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 26 октября 2017 года 
№ 27-спр «Об утверждении Административного регламента осуществления государственного контроля (надзора) за 
соблюдением обязательных требований к розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Иркутской области» следующие изменения:

1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) в Административном регламенте осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением 

обязательных требований к розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Иркутской 
области:

подпункт «е» пункта 131 признать утратившим силу;
в абзаце втором подпункта «б» пункта 132 слова «налоговый учет» заменить словами «учет в налоговом органе»;
в абзаце восьмом подпункта «а» пункта 38 слова «в 2020 году» заменить словами «в 2020 – 2021 годах»;
в подпункте «а1» пункта 76 исключить слово «оплаченного»;
в пункте 96:
подпункт «з» признать утратившим силу;
дополнить подпунктом «м1» следующего содержания:
«м1) наличие в документах, сопровождающих оборот алкогольной продукции, сведений о сертификатах соответствия 

или декларациях о соответствии;»;
пункт 97 дополнить подпунктом «ж1» следующего содержания:
«ж1) проверяет наличие в документах, сопровождающих оборот алкогольной продукции, сведений о сертификатах 

соответствия или декларациях о соответствии;».
6. Внести в абзац первый пункта 2 Перечня должностных лиц службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденного 
приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20 ноября 2017 года № 30-спр, изменение, 
заменив слова «по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), 
осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»)» словами «по лицензированию розничной продажи 
алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной продажи, определенной абзацем двенадцатым пункта 
2 статьи 18 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»)».

7. Внести в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 12 июля 2018 года № 
28-спр «Об утверждении Типового административного регламента осуществления органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных 
требований к розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области» 
следующие изменения:

1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) в Типовом административном регламенте осуществления органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к 
розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области:

подпункт «е» пункта 131 признать утратившим силу;
в абзаце втором подпункта «б» пункта 132 слова «налоговый учет» заменить словами «учет в налоговом органе»;
в абзаце восьмом подпункта «а» пункта 39 слова «в 2020 году» заменить словами «в 2020 – 2021 годах»;
в подпункте «а1» пункта 75 исключить слово «оплаченного»;
в пункте 96:
подпункт «к» пункта 96 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом «л1» следующего содержания:
«л1) наличие в документах, сопровождающих оборот алкогольной продукции, сведений о сертификатах соответствия 

или декларациях о соответствии;».
8. Внести в Порядок проведения проверок деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области по осуществлению отдельных государственных полномочий в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденный приказом службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области от 5 февраля 2019 года № 8-спр (далее –Порядок проведения проверок), 
следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 3 слова «по Иркутской области» исключить;
в подпункте 33 пункта 4 слова «по выдаче лицензий на розничную продажу» заменить словами «по лицензированию 

розничной продажи»;
3) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) лицензирования розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной 

продажи, определенной абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-
ФЗ);»;

подпункт 3 пункта 11 признать утратившим силу;
в пункте 12:
 подпункт 2 после слов «имеющих лицензии» дополнить словами «на розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания»;
 подпункт 4  после слов «о лицензиях» дополнить словами «на розничную продажу алкогольной продукции и 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (далее - лицензии)», после слов 
«об уведомлениях о» дополнить словом «заказчике,»;

подпункт 5 пункта 13 признать утратившим силу;
в подпункте 7 пункта 25 слова «выдаче лицензий на розничную продажу» заменить словами «лицензированию 

розничной продажи»;
в пункте 29:
в подпункте 4 слова «, а в случае подачи заявления через многофункциональный центр – на первое число месяца и не 

погашенной на дату поступления в многофункциональный центр» исключить;
в абзаце втором подпункта 8 исключить слово «оплаченного»;
в абзаце четвертом подпункта 8 слова «в соответствии с подпунктом 5» заменить словами «в соответствии с 

подпунктом 4»;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) соответствия уставного капитала установленному размеру;»;
в подпункте 25 слова «уполномоченный федеральный орган исполнительной власти» заменить словами «федеральный 
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орган по контролю и надзору»;
в подпункте 26 слова «уполномоченный федеральный орган исполнительной власти» заменить словами «федеральный 

орган по контролю и надзору»;
в подпункте 31 слова «выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензий» 

заменить словами «лицензированию розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области»;
главу 11 «Оформление информации об осуществлении государственных полномочий» признать утратившей силу;
в подпункте 1 пункта 64 слова «664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18» заменить словами «664027, г. Иркутск, а/я 15»;
приложение 1 к Порядку проведения проверок изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

приказу.
9. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

10.  Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за 
исключением положений абзацев тридцать девятого, сорокового, шестьдесят шестого, шестьдесят седьмого, семидесятого, 
семьдесят первого, семьдесят шестого – восемьдесят третьего подпункта 3 пункта 2 настоящего приказа.

11. Абзацы тридцать девятый, сороковой, шестьдесят шестой, шестьдесят седьмой, семидесятый, семьдесят первый, 
семьдесят шестой – восемьдесят третий подпункта 3 пункта 2 настоящего приказа вступают в силу с 1 июля 2021 года. 

Руководитель службы   О.А. Степанова

Приложение 1
к приказу службы потребительского
рынка и лицензирования Иркутской области
от 18.03.2021 г. № 2-спр

«Приложение 1
к Порядку проведения проверок 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области 
по осуществлению отдельных государственных 
полномочий в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

ИНФОРМАЦИЯ
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 1 ____________ 20__ Г.
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Мэр (глава администрации) ____________________ ________________________
М.П.                                                  (подпись)          (расшифровка подписи)

Исполнитель               ____________________ ________________________
Тел.:                                      (подпись)                   (расшифровка подписи)

Разъяснения
по заполнению формы «Информация о лицензировании розничной

продажи алкогольной продукции на территории муниципального
образования по состоянию на 1 __________ 20___ г.»

графа 1: указывается наименование муниципального образования, осуществляющего лицензирование розничной 
продажи алкогольной продукции;

графа 2: указывается количество выданных лицензий по состоянию на отчетную дату (количество выданных лицензий 
на розничную продажу алкогольной продукции + количество выданных лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания);

графа 3: указывается количество выданных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, по состоянию на отчетную дату;

графа 4: указывается количество переоформленных лицензий по состоянию на отчетную дату (количество 
переоформленных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции + количество переоформленных лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания);

графа 5: указывается количество переоформленных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, по состоянию на отчетную дату;

графа 6: указывается количество лицензий, срок действия которых продлен, по состоянию на отчетную дату 
(количество лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, срок действия которых продлен + количество 
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания);

графа 7: указывается количество лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, срок действия которых продлен, по состоянию на отчетную дату;

графа 8: указывается количество лицензий, действие которых прекращено на основании заявлений лицензиатов 
или по истечении срока действия лицензий, по состоянию на отчетную дату (количество лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции, действие которых прекращено на основании заявлений лицензиатов или по истечении 
срока действия лицензий + количество лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, действие которых прекращено на основании заявлений лицензиатов или по истечении срока 
действия лицензий);

графа 9: указывается количество лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, действие которых прекращено на основании заявлений лицензиатов или по истечении срока 
действия лицензий, по состоянию на отчетную дату;

графа 10: указывается количество организаций, имеющих лицензии и получивших их в данном муниципальном 
образовании, по состоянию на отчетную дату;

графа 11: указывается количество действующих лицензий, выданных данным муниципальным образованием, по 
состоянию на отчетную дату (количество лицензий на розничную продажу алкогольной продукции + количество лицензий 
на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания);

графа 12: указывается количество действующих лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, выданных 
данным муниципальным образованием, по состоянию на отчетную дату;

графа 13: указывается количество действующих лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, выданных данным муниципальным образованием, по состоянию на отчетную дату;

графа 14: указывается количество организаций, имеющих лицензии, выданные лицензирующими органами других 
муниципальных образований, по состоянию на отчетную дату;

графа 15: указывается количество проверок, проведенных лицензирующим органом самостоятельно, в том числе 
внеплановых выездных проверок, по состоянию на отчетную дату (без учета проведенных лицензирующим органом 
документарных и внеплановых выездных проверок в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о выдаче 
лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении или продлении срока действия лицензии);

графа 16: указывается количество внеплановых выездных проверок, проведенных лицензирующим органом 
самостоятельно, по состоянию на отчетную дату (без учета проведенных лицензирующим органом внеплановых 
выездных проверок в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о выдаче лицензии, или лицензиата, 
представившего заявление о переоформлении или продлении срока действия лицензии);

графа 17: указывается количество подготовленных и направленных лицензиатам предписаний об устранении 
нарушений, выявленных лицензирующим органом в ходе проведенных проверок и по поступившим материалам от 
контролирующих органов, по состоянию на отчетную дату;

графа 18: указывается количество поступивших в лицензирующий орган материалов от контролирующих органов на 
приостановление и аннулирование лицензии по состоянию на отчетную дату;

графа 19: указывается количество приостановленных лицензий по инициативе лицензирующего органа и по 
поступившим материалам от контролирующих органов по состоянию на отчетную дату;

графа 20: указывается количество возобновленных лицензий по состоянию на отчетную дату;
графа 21: указывается количество заявлений, направленных лицензирующим органом в суд об аннулировании 

лицензий, по состоянию на отчетную дату;
графа 22: указывается количество заявлений, направленных лицензирующим органом в федеральный орган по 

контролю и надзору об аннулировании лицензий, по состоянию на отчетную дату;
графа 23: указывается количество аннулированных лицензий по решению суда по состоянию на отчетную дату;
графа 24: указывается количество аннулированных лицензий по решению федерального органа по контролю и 

надзору по состоянию на отчетную дату;
графа 25: указывается количество отказов, принятых судом и федеральным органом по контролю и надзору по 

направленным заявлениям лицензирующего органа об аннулировании лицензий, по состоянию на отчетную дату;
графа 26: указывается общее количество объектов лицензирования, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции на территории муниципального образования, по состоянию на отчетную дату (графа 26 = графа 
27 + графа 28);

графа 27: указывается количество торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 
на территории муниципального образования, по состоянию на отчетную дату;

графа 28: указывается количество объектов общественного питания, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции на территории муниципального образования, по состоянию на отчетную дату.

Данная информация заполняется нарастающим итогом с начала текущего года.».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 марта 2021 года                                                                 № 79-30-спр
Иркутск

Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов в 
отношении ООО «УМП» (ИНН 3851007619, полигон захоронения твердых коммунальных отходов, 
расположенный по адресу: Иркутская область, город Тулун, по левой стороне на 5 км Братского 
тракта на север)

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги  
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 17 марта 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов в отношении ООО «УМП» (ИНН 

3851007619; полигон захоронения твердых коммунальных отходов, расположенный по адресу: Иркутская область, город 
Тулун, по левой стороне на 5 км Братского тракта на север) с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 22 марта 2021 года по 31 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области  
от 18 марта 2021 года № 79-30-спр

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ  

В ОТНОШЕНИИ ООО «УМП» (ПОЛИГОН ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТУЛУН, ПО ЛЕВОЙ СТОРОНЕ 

НА 5 КМ БРАТСКОГО ТРАКТА НА СЕВЕР)

Наименование регулируемой 
организации

Период действия
Тариф, руб./тонну

(НДС не облагается)

ООО «УМП»

с 22.03.2021 по 30.06.2021 320,17

с 01.07.2021 по 31.12.2021 320,17

с 01.01.2022 по 30.06.2022 320,17

с 01.07.2022 по 31.12.2022 328,55

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области Т.А. Куграшова
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора крестьянских 
(фермерских) хозяйств Иркутской области на право 
получения гранта в форме субсидии «Агростартап» 
г. Иркутск    26 марта 2021 года

Министерство сельского хозяйства Иркутской области(далее – министерство) объявляет о проведении конкурсного 
отбора крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области на право получения гранта в форме субсидии «Агростартап» 
соответствии с Положением о предоставлении грантов в форме субсидий «Агростартап» на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года 
№ 255-пп (далее – Положение).

1. Гранты предоставляются в целях реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717, регионального проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации», государственной программы 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 N 772-пп, в целях финансового 
обеспечения затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование 
(далее - техника), без учета налога на добавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора на 
право получения грантов (далее – конкурсный отбор), использующих право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, размер указанных затрат для 
которых рассчитывается включая сумму налога на добавленную стоимость);

Перечень техники утверждается правовым актом министерства сельского хозяйства Иркутской области (далее - 
министерство).

Год выпуска техники должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора.
2. Право на получение грантов имеют крестьянские (фермерские) хозяйства, главы которых зарегистрированы в 

качестве индивидуальных предпринимателей (далее - фермерские хозяйства), либо индивидуальные предприниматели 
(далее при совместном упоминании – крестьянские (фермерские) хозяйства), признанные победителями по результатам 
конкурсного отбора, при соблюдении следующих условий:

1) непрекращение крестьянского (фермерского) хозяйства на дату представления документов, указанных в пунктах 
11, 12 Положения (далее - документы);

2) главой фермерского хозяйства, индивидуальным предпринимателем  является гражданин Российской Федерации;
21)  Основным видом деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства является производство или переработка 

сельскохозяйственной продукции.
3) крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано в текущем финансовом году;
4) крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано на сельской территории Иркутской области и (или) на 

территории сельской агломерации Иркутской области (далее – сельские территории).
К сельской территории Иркутской области относятся сельские поселения или сельские поселения и межселенные 

территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, 
входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за исключением городского округа, 
на территории которого находится административный центр Иркутской области), рабочие поселки, наделенные статусом 
городских поселений, рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, городских 
округов (за исключением городского округа, на территории которого находится административный центр Иркутской 
области).

К сельской агломерации Иркутской области относятся сельские территории, а также поселки городского типа и малые 
города с численностью населения, постоянно проживающего на их территориях, не превышающей 30 тыс. человек. 

Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков, отнесенных к сельской территории Иркутской области, 
а также перечень сельских агломераций Иркутской области определяется правовым актом Правительства Иркутской 
области;

5) глава фермерского хозяйства, индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства на 
сельской территории по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее одного года на дату 
представления документов;

6) крестьянское (фермерское) хозяйство отвечает критериям микропредприятия, установленным Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

7) у крестьянского (фермерского) хозяйства, главы крестьянского (фермерского) хозяйства отсутствует неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату, указанную в заявке на участие в 
отборе, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дате представления заявки (далее – задолженность по уплате 
налогов);

8) отсутствие факта получения крестьянским (фермерским) хозяйством средств из областного бюджета в соответствии 
с иными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 Положения, на дату представления документов;

9) крестьянское (фермерское) хозяйство, глава крестьянского (фермерского) хозяйства не являются или ранее не 
являлись получателями средств финансовой поддержки (за исключением социальных выплата и выплат на организацию 
начального этапа предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также грантов в форме субсидий на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (грантов в форме субсидий на поддержку начинающих 
фермеров, грантов в форме субсидий «Агростартап»);

10) отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату представления документов;

11) отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной задолженности по возврату в областной 
бюджет грантов в форме субсидий, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, на дату представления документов;

12) наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства проекта создания и развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства, срок реализации которого составляет не менее пяти лет, по форме, утвержденной правовым актом министерства 
(далее - план развития), содержащего информацию о:

крестьянском (фермерском) хозяйстве;
основном направлении деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) (далее - основное направление);
предложениях по увеличению объема производимой сельскохозяйственной продукции в году предоставления гранта, 

а также в течение пяти лет, следующих за годом предоставления гранта (в натуральных и денежных показателях);
предложениях по созданию у крестьянского (фермерского) хозяйства новых постоянных рабочих мест в сельской 

местности исходя из расчета создания в течение срока использования гранта не менее одного нового постоянного 
рабочего места, если размер гранта не превышает 1 000 тыс. рублей; не менее двух новых постоянных рабочих мест, 
если размер гранта превышает 1 000 тыс. рублей и обязательствах по принятию в течение срока использования гранта 
постоянных работников на указанные рабочие места, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации, а также по сохранению созданных новых постоянных рабочих 
мест в течение пяти лет (за исключением случаев поиска нового работника в течение не более полугода со дня увольнения 
предыдущего) (при этом глава фермерского хозяйства, индивидуальный предприниматель учитываются в качестве новых 
постоянных работников);

о перечне техники, предлагаемой к приобретению за счет средств гранта;
предполагаемом объеме реализации сельскохозяйственной продукции крестьянским (фермерским) хозяйством в году 

предоставления гранта, а также в течение пяти лет, следующих за годом предоставления гранта(в натуральных и денежных 
показателях)»;

13) наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства плана расходов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства с указанием целей расходования гранта, источников финансирования (средств гранта (в пределах 
размера гранта, установленного пунктом 18 Положения), собственных средств) по форме, утвержденной правовым актом 
министерства (далее - план расходов);

14) наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства собственных средств в размере не менее 10 процентов 
стоимости каждой техники, приобретение которой планируется за счет средств гранта (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 
каждой техники для которых рассчитывается включая сумму налога на добавленную стоимость);

15) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется осуществлять деятельность на сельской территории в течение 
не менее пяти лет со дня поступления гранта на счет главы фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя;

16) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется достигнуть показатели деятельности, предусмотренные планом 
развития (далее – плановые показатели деятельности);

17) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов 
стоимости каждой техники, приобретаемой за счет средств гранта (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 каждой техники 
для которых рассчитывается включая сумму налога на добавленную стоимость);

18) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется использовать грант в течение срока, составляющего 18 
месяцев со дня его поступления на счет главы фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя, который 
может быть продлен в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию гранта 
в срок использования гранта, в  по решению министерства не более чем на шесть месяцев в соответствии с порядком, 
установленным правовым актом министерства (далее – срок использования гранта); 

19) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется использовать технику, приобретенную за счет средств гранта, 
исключительно на свое развитие;

20) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется не приобретать технику, ранее приобретенную с участием средств 
государственной поддержки, за счет средств гранта;

21) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется включить в договоры (соглашения), заключенные в целях 
исполнения обязательств по соглашению о предоставлении грантов (далее - соглашение), согласие лиц, являющихся 
поставщиками (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 министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления гранта;

22) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется заключать договоры (соглашения) в целях исполнения 
обязательств по соглашению с лицами, осуществляющими в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОКВЭД 2) виды экономической деятельности, соответствующие предмету указанных 
договоров (соглашений);

23) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

24) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется зарегистрировать на территории Иркутской области на главу 
фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя технику, приобретенную за счет средств гранта, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и использовать ее на территории Иркутской области;

25) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется выполнить план развития;
26) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется не продавать, не дарить, не передавать в аренду, залог, 

пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным образом (далее – 
отчуждение) технику, приобретенную за счет средств гранта, в течение пяти лет со дня поступления гранта на счет главы 
фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя. Отчуждение техники, приобретенной за счет средств гранта, 
до истечения указанного срока допускается только по согласованию с министерством при условии неухудшения плановых 
показателей деятельности, предусмотренных планом развития и соглашением, в порядке, установленном правовым актом; 

27) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется не допускать сокращения общей площади земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся у главы крестьянского (фермерского) хозяйства в собственности 
на дату представления документов или в пользовании сроком не менее пяти лет с даты представления документов, которая 
оценивалась при проведении конкурсного отбора, в течение пяти лет со дня поступления гранта на счет главы фермерского 
хозяйства, индивидуального предпринимателя (при наличии);

28) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется представлять в министерство один раз в квартал в срок до 
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является грант, по форме, установленной соглашением;

29) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется представлять в министерство один раз в квартал в течение 
пяти лет со дня поступления гранта на счет главы фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя в срок до 
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об эффективности реализации плана развития по форме, 
утвержденной правовым актом министерства;

30) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется в течение одного месяца со дня истечения срока использования 
гранта представить в министерство заверенные главой фермерского хозяйства, индивидуальным предпринимателем 
копии документов, предусмотренных абзацем третьим пункта 23 Положения (в случае представления незаверенных копий 
документов по электронной почте в отсканированной форме в соответствии с абзацем четвертым пункта 23 Положения), 
а также иные документы, подтверждающие использование гранта на цели, указанные в пункте 2 Положения, перечень 
которых утверждается правовым актом министерства;

30(1)) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется достигнуть результата предоставления гранта, которым 
является создание не менее одного нового постоянного рабочего места в сельской местности в течение срока 
использования гранта, если размер гранта не превышает 1 000 тыс. рублей; не менее двух новых постоянных рабочих 
мест, если размер гранта превышает 1 000 тыс. рублей; регистрация работников, принятых на указанные новые рабочие 
места, в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации и сохранение 
в течение пяти лет указанных новых рабочих мест (за исключением случаев поиска нового работника в течение не более 
полугода со дня увольнения предыдущего) (при этом глава фермерского хозяйства, индивидуальный предприниматель 
учитываются в качестве новых постоянных работников);

30(2)) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется представить отчет о достижении результата предоставления 
гранта в течение 30 календарных дней со дня истечения срока использования гранта по форме, предусмотренной 
приложением (не приводится) к настоящему Положению;

31) крестьянское (фермерское) хозяйство соглашается на осуществление министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта;

32) глава фермерского хозяйства, индивидуальный предприниматель соглашается на обработку его персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

33) представление крестьянским (фермерским) хозяйством сведений о численности работников крестьянского 
(фермерского) хозяйства по форме, утвержденной правовым актом министерства.

3. Для участия в конкурсном отборе глава фермерского хозяйства, индивидуальный предприниматель в срок, 
установленный в извещении о проведении конкурсного отбора:

3.1. обязан представить в конкурсную комиссию лично или через организации почтовой связи следующие документы:
1) заявку по форме, утвержденной правовым актом министерства, содержащую (приложение № 1 к настоящему 

Извещению):
информацию об отсутствии факта получения крестьянским (фермерским) хозяйством средств из областного бюджета 

в соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 Положения, на дату представления документов;
информацию о том, что крестьянское (фермерское) хозяйство, глава фермерского хозяйства не являются или ранее 

не являлись получателями средств финансовой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на организацию 
начального этапа предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также грантов в форме субсидий на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (грантов в форме субсидий на поддержку начинающих 
фермеров, грантов в форме субсидий «Агростартап»);

информацию об отсутствии у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату представления документов;

информацию об отсутствии у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной задолженности по возврату 
в областной бюджет грантов в форме субсидий, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, на дату представления документов;

информацию о наличии у крестьянского (фермерского) хозяйства собственных средств в размере не менее 10 
процентов стоимости каждой техники, приобретение которой планируется за счет средств гранта (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 каждой техники для которых рассчитывается включая сумму налога на добавленную стоимость);

согласие крестьянского (фермерского) хозяйства на осуществление министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта;

согласие главы фермерского хозяйства, индивидуальный предприниматель на обработку его персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

кадастровые номера земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся у главы 
фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя  в собственности на дату представления документов или в 
пользовании сроком не менее пяти лет с даты представления документов (при наличии);

информацию о том, что сведения, содержащиеся в представленных документах, соответствуют действительным;
дата, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дате представления документов, на которую министерством 

осуществляется проверка отсутствия у крестьянского )фермерского) хозяйства, главы фермерского хозяйства 
задолженности по уплате налогов;

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации - главы фермерского хозяйства, индивидуального 
предпринимателя ;

3) план развития (приложение № 2 к настоящему Извещению):;
4) план расходов (приложение № 3 к настоящему Извещению):;
5) обязательство крестьянского (фермерского) хозяйства  по форме, утвержденной правовым актом министерства 

(приложение № 4 к настоящему Извещению)::
осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет со дня поступления гранта на счет главы фермерского 

хозяйства, индивидуального предпринимателя ;
достигнуть плановые показатели деятельности; 
оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждой техники, приобретаемой за 

счет средств гранта (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 каждой техники для которых рассчитывается включая сумму налога 
на добавленную стоимость);

использовать грант в течение срока использования гранта;
использовать технику, приобретенную за счет средств гранта, исключительно на свое развитие;
не приобретать технику, ранее приобретенную с участием средств государственной поддержки, за счет средств 

гранта;
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие 

лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по соглашению (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 министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления гранта;

заключать договоры (соглашения) в целях исполнения обязательств по соглашению с лицами, осуществляющими в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) виды экономической 
деятельности, соответствующие предмету указанных договоров (соглашений);

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);
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зарегистрировать на территории Иркутской области на главу фермерского) хозяйства, индивидуального 
предпринимателя сельскохозяйственную технику, приобретенную за счет средств гранта, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, и использовать ее на территории Иркутской области;

выполнить план развития;
не производить отчуждение техники, приобретенной за счет средств гранта, в течение пяти лет со дня поступления 

гранта на счет главы фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя. Отчуждение техники, приобретенной за 
счет средств гранта, до истечения указанного срока допускается только по согласованию с министерством при условии 
неухудшения плановых показателей деятельности, предусмотренных планом развития и соглашением, в порядке, 
установленном правовым актом министерства;

не допускать сокращения общей площади земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся у главы фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя в собственности на дату представления 
документов или в пользовании сроком не менее пяти лет с даты представления документов, которая оценивалась при 
проведении конкурсного отбора, в течение пяти лет со дня поступления гранта на счет главы фермерского хозяйства, 
индивидуального предпринимателя (при наличии);

представлять в министерство один раз в квартал в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме, установленной 
соглашением;

представлять в министерство один раз в квартал в течение пяти лет со дня поступления гранта на счет главы 
фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об эффективности реализации плана развития по форме, утвержденной правовым актом министерства;

в течение одного месяца со дня истечения срока использования гранта представить в министерство заверенные главой 
фермерского хозяйства, индивидуальным предпринимателем копии документов, предусмотренных абзацем третьим пункта 
23 Положения (в случае представления незаверенных копий документов по электронной почте в отсканированной форме 
в соответствии с абзацем четвертым пункта 23 Положения), а также иные документы, подтверждающие использование 
гранта на цели, указанные в пункте 2 Положения, перечень которых утверждается правовым актом министерства;

представить отчет о достижении результата предоставления гранта в срок до 10 числа месяца, следующего за сроком 
использования гранта, по форме, предусмотренной приложением к Положению.

6) сведения о численности работников крестьянского (фермерского) хозяйства по форме, утвержденной правовым 
актом министерства (приложение № 5 к настоящему Извещению);

7) копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся у главы фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя в 
собственности на дату представления документов или в пользовании сроком не менее пяти лет с даты представления 
документов (в случае если права на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости) (при наличии);

8) копию выписки из решения общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
потребительского общества или копию решения учредителей о создании сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, потребительского общества, подтверждающего членство крестьянского (фермерского) хозяйства 
в сельскохозяйственном потребительском кооперативе, потребительском обществе (в случае если крестьянское 
(фермерское) хозяйство является членом указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
потребительского общества).

3.2. вправе представить в конкурсную комиссию лично или через организации почтовой связи следующие документы:
1) документы, подтверждающие отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства, главы фермерского хозяйства 

задолженности по уплате налогов»;
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) копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся у главы фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя в 
собственности на дату представления документов или в пользовании сроком не менее пяти лет с даты представления 
документов (в случае если права на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости) (при наличии).

В случае если глава фермерского хозяйства, индивидуальный предприниматель не представил документы, указанные 
в пункте 12 настоящего Положения, конкурсная комиссия запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в 
них) самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящиеся у главы фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя в собственности 
(пользовании) (сведения, содержащиеся.

3.3. Глава фермерского хозяйства, индивидуальный предприниматель представляет в конкурсную комиссию 
опись представленных документов по форме, утвержденной правовым актом министерства, в двух экземплярах 
(с указанием порядкового номера, наименования представленных документов, их реквизитов, количества листов в 
каждом документе, общего количества листов в представляемых документах), при этом один экземпляр описи остается 
у конкурсной комиссии, второй экземпляр описи с отметкой о приеме документов с указанием даты и времени приема 
документов остается у главы фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя.

Копии представленных документов должны быть заверены главой фермерского хозяйства, индивидуальным 
предпринимателем.

Глава фермерского хозяйства, индивидуальный предприниматель несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за достоверность представленных документов и сведений.

4. Документы для участия в конкурсном отборе могут быть представлены в министерство одним из следующих 
способом:

1) путем личного обращения в министерство;
2) через организации почтовой связи.
5. В течение 25 рабочих дней со дня окончания срока представления документов, установленного в извещении о 

проведении конкурсного отбора, конкурсная комиссия рассматривает документы и принимает решение о допуске либо об 
отказе в допуске крестьянского (фермерского) хозяйства к участию в конкурсном отборе.

В случае принятия решения об отказе в допуске главе фермерского хозяйства, индивидуальному предпринимателю 
(фермерского) хозяйства к участию в конкурсном отборе уведомление о данном решении с указанием причин отказа 
направляется главе крестьянского (фермерского) хозяйства не позднее 10 рабочих дней со дня принятия данного решения 
через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

6. Основаниями для отказа в допуске крестьянского (фермерского) хозяйства к участию в конкурсном отборе являются:
1) несоблюдение условий, установленных пунктом 5 Положения;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 11 Положения;
3) представление документов с нарушением срока представления документов, установленного в извещении о 

проведении конкурсного отбора;
4) несоответствие представленных главой фермерского хозяйства, индивидуальным предпринимателем документов 

требованиям к документам, определенным абзацами третьим, четвертым пункта 13 Положения;
5) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных главой фермерского хозяйства, 

индивидуальным предпринимателем.
7. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

допуске крестьянского (фермерского) хозяйства к участию в конкурсном отборе на основании методики балльной системы 
оценок, утвержденной правовым актом министерства. Срок проведения конкурсного отбора составляет один рабочий день. 
Конкурсная комиссия оценивает крестьянские (фермерские) хозяйства и признает их победителями конкурсного отбора в 
соответствии со следующими критериями оценки:

1) срок регистрации по месту жительства главы фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя а на 
сельской территории;

2) наличие у главы фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя в собственности на дату представления 
документов или в пользовании сроком не менее пяти лет с даты представления документов земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения и их общая площадь;

3) доля собственного участия крестьянского (фермерского) хозяйства (отношение собственных средств крестьянского 
(фермерского) хозяйства к итоговой стоимости плана расходов);

4) возраст главы фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя;
5) регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
6) основное направление;
7) членство в сельскохозяйственном потребительском кооперативе, потребительском обществе;
8) соотношение численности крестьянских (фермерских) хозяйств в муниципальном районе (городском округе) по 

данным отчетов о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей по форме, утвержденной Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, на территории которого находится крестьянское (фермерское) хозяйство, к 
численности сельского населения в муниципальном районе (городском округе) на 1 января года проведения конкурсного 
отбора.

8. Победителями конкурсного отбора признаются крестьянские (фермерские) хозяйства, набравшие наибольшее 
количество баллов по сравнению с другими крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

При равном количестве набранных баллов у крестьянских (фермерских) хозяйств преимущество отдается 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, документы которого представлены ранее других (в соответствии с датой и 
временем представления документов, указанными в описи представленных документов);

9. Размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора, определяется конкурсной комиссией и 
соответствует размеру его затрат, указанному в плане расходов (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, размер указанных затрат для 
которых рассчитывается включая сумму налога на добавленную стоимость), за вычетом размера собственных средств 
победителя конкурсного отбора.

Размер гранта на одного победителя конкурсного отбора не может превышать 2 000 тыс. рублей.

10. Конкурсная комиссия определяет общее количество победителей конкурсного отбора исходя из объема лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 
1 настоящего Извещения, размеров грантов, определяемых в соответствии с пунктом 9 настоящего Извещения, а также 
количества баллов, набранных победителями конкурсного отбора в соответствии с пунктом 7 настоящего Извещения.

11. Подведение итогов конкурсного отбора и определение размеров грантов осуществляются конкурсной комиссией.
На основании протокола конкурсной комиссии в день проведения конкурсного отбора издается правовой акт 

министерства об утверждении итогов конкурсного отбора. 
Информация о победителях конкурсного отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-политической 

газете «Областная» в течение 10 календарных дней со дня утверждения итогов конкурсного отбора.
Информация об участниках конкурсного отбора, о победителях конкурсного отбора, оценках участников конкурсного 

отбора по критериям, предусмотренным пунктом 16 Положения, и размерах предоставляемых грантов подлежит 
размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://irkobl.ru/sites/agroline в течение 10 календарных дней со дня утверждения итогов конкурсного отбора.

12. Время и место проведения конкурсного отбора.
Прием документов для участия в конкурсном отборе осуществляется ежедневно в рабочие дни с 9-00 по 13-00 и с 

14-00 по 18-00 с 29 марта 2021 года по 9 апреля 2021 года (включительно) в здании министерства по адресу: 664011, г. 
Иркутск, ул. Горького 31, каб. 432.

Конкурсный отбор состоится с 9-00 по 13-00 и с 14-00 по 18-00до 10 июня 2021 года в здании министерства по адресу: 
664011,г. Иркутск, ул. Горького 31, каб. 432.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм хозяйствования министерства по адресу:  
г. Иркутск, ул. Горького, 31, (664011) каб. 432 или по телефону 8 (3952) 28-67-42, е-mail: mcx17@govirk.ru, время работы: 
Пн-Пт с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

Приложение 1
к Извещению о проведении конкурсного отбора 
крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской 
области на право получения гранта в форме субсидии 
«Агростартап» 
                                 
форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области 
___________________________________________
от индивидуального предпринимателя - главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
индивидуального предпринимателя
___________________________________________,
(Ф.И.О.)
___________________________________________
(адрес проживания)
____________________________________________
 (контактный телефон)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ ЛИБО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ 
«АГРОСТАРТАП» 

Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов для признания крестьянского (фермерского) 
хозяйства Иркутской области (индивидуального предпринимателя) участником конкурсного отбора на право получения 
гранта в форме субсидии «Агростартап» (далее - грант).

ПОДТВЕРЖДАЮ:
отсутствие факта получения крестьянским (фермерским) хозяйством (индивидуальным предпринимателем) средств 

из областного бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные Положением о предоставлении 
грантов в форме субсидий «Агростартап», на дату представления документов;

что крестьянское (фермерское) хозяйство (индивидуальный предприниматель), глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства не являются или ранее не являлись получателями средств финансовой поддержки (за исключением социальных 
выплат и выплат на организацию начального этапа предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также 
грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (грантов в форме субсидий на 
поддержку начинающих фермеров, грантов в форме субсидий «Агростартап»);

отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства (индивидуального предпринимателя) просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату представления 
документов;

отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства (индивидуального предпринимателя) просроченной 
задолженности по возврату в областной бюджет грантов в форме субсидий, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на дату представления документов;

наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства (индивидуального предпринимателя) собственных средств в 
размере не менее 10 процентов стоимости каждой техники, приобретение которой планируется за счет средств гранта 
(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 каждой техники для которых рассчитывается включая сумму налога на добавленную 
стоимость);

что сведения, содержащиеся в представленных крестьянским (фермерским) хозяйством (индивидуальным 
предпринимателем) документах, соответствуют действительным;

ДАЮ СОГЛАСИЕ:
на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения мною условий, целей и порядка предоставления гранта;
на обработку персональных данных главы крестьянского (фермерского) хозяйства (индивидуального предпринимателя) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
СООБЩАЮ:
кадастровые номера земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства (индивидуального предпринимателя)  на дату представления документов 
или в пользовании главы крестьянского (фермерского) хозяйства (индивидуального предпринимателя) сроком не менее 
пяти лет с даты представления документов (при наличии):

_________________________________________________________________,
__________________________________________________________________,_________________________________

_________________________________.
дату, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дате представления документов, на которую министерством 

осуществляется проверка отсутствия у крестьянского (фермерского) хозяйства (индивидуального предпринимателя), 
главы фермерского хозяйства задолженности по уплате налогов: ____________________________________.

 Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Заявитель:
ИП глава КФХ, ИП (ФИО) __________________________________________
М.П. (при наличии)
                                        
Дата  «___»__________20________г.
 (дата составления заявки)          

Дата  «___»__________20________г.
    (дата приема заявки)        
_______________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись представителя министерства, принявшего заявку и прилагаемые к ней документы)

Приложение 2
к Извещению о проведении конкурсного отбора 
крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области на 
право получения гранта в форме субсидии «Агростартап» 

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА ЛИБО 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ДАЛЕЕ – КФХ)

на производственной базе КФХ  
(ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»)

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КФХ:

1. ИП глава КФХ, ИП (Ф.И.О.)*
2. Дата рождения:
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3.

Юридический адрес:
индекс
область
район
населенный пункт
улица
дом/ квартира

4. Контактный телефон:
5. Адрес электронной почты (e:mail)

6.
Паспортные данные  
главы КФХ:

номер
серия
дата выдачи
кем выдан

7. ИНН*
8. ОГРН
9. ОКТМО
10. СНИЛС*

11.
Дата регистрации КФХ (согласно выписке из 
ЕГРИП):

12.

Данные о сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе, 
потребительском обществе, членом 
которого является КФХ (указать, если КФХ 
является членом сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 
потребительского общества)

Наименование 
ИНН
Адрес
Телефон
e:mail

ФИО председателя 
(руководителя)
Дата вступления КФХ в 
кооператив (общество)

13. НАЛИЧИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

13.1.

Сведения о наличии сельскохозяйственных животных:
поголовье крупного (рогатого) скота всего, в т.ч. коров, гол.:
поголовье лошадей, гол.
поголовье овец, гол.
поголовье свиней, гол.
поголовье птицы, гол.

Сведения о земельном участке (участках) из земель сельскохозяйственного назначения:

13.2.
 

Общая площадь используемого земельного участка 
(участков) из земель сельскохозяйственного назначения (га), 
всего, в т.ч.:

 

в собственности, га  
на правах аренды, га  
на ином праве (указать), га  

13.2.1

Структура используемого земельного участка (участков):
пашня (посевная площадь), га
сенокосные угодья, га
пастбища, га
залежи, га

13.3.

Сведения о наличии сельскохозяйственной техники, оборудования (наименование, количество):
наименование: количество:

13.4.

Сведения о наличии производственных помещений, зданий, сооружений, других объектов, проч. (кв.м):
наименование: площадь (кв.м.):

14.

Сведения об уровне образования ИП главы КФХ, ИП:
образование (высшее, среднее специальное, 
среднее), нужное указать
наименование учебного заведения
специальность по диплому
номер, серия диплома
год окончания учебного заведения

15.
Размер запрашиваемого гранта в форме 
субсидии, тыс. руб.

 

2. ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КФХ*:

Основное направление деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности (далее  - ОКВЭД 2): 

группировка ОКВЭД 2 наименование группировки

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДИМОЙ И РЕАЛИЗОВАННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ В ГОДУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА «АГРОСТАРТАП», А ТАКЖЕ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ, СЛЕДУЮЩИХ ЗА 
ГОДОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА «АГРОСТАРТАП» (В НАТУРАЛЬНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ)

В данном разделе указывается период реализации плана развития (не менее 5 лет со дня поступления гранта на счет 
главы КФХ) (не менее 60 месяцев), а также следующая информация (по годам, включая год получения гранта):

- объем произведенной сельскохозяйственной продукции (всего, в том числе в разрезе растениеводства и 
животноводства) в натуральных (т, тыс.шт. и т.д.) и денежных (тыс.руб.) показателях;

- выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, тыс. руб.;
- себестоимость реализуемой сельскохозяйственной продукции в тыс. руб.;
- прибыль (убыток) до налогообложения в тыс. руб.
- сумма уплаченных налогов в тыс. руб.;
- чистая прибыль (убыток) в тыс. руб.;
- рентабельность в %.

3.1. Экономические показатели деятельности КФХ в натуральном выражении. 
Показатели объема производимой и реализованной сельскохозяйственной продукции в году предоставления гранта, 

а также в течение пяти лет, следующих за годом предоставления гранта*:  

№ п/п Показатели ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 Производство молока КРС т.       
2 Реализация молока КРС т.       
3 Производство мяса КРС т.ж.в.       
4 Реализация мяса КРС т.ж.в.       
5 Производство иных видов продукции (указать)
6 Реализация иных видов продукции (указать)        
…

3.2. Экономические показатели деятельности КФХ в денежном выражении:
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Примечание: 
в гр.10 показатель рентабельности округляется до 2-х знаков после запятой с учетом правил математического 

округления.
(положительное значение рентабельности – прибыльная деятельность; отрицательное значение рентабельности - 

убыточная деятельность).

4.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ У КФХ НОВЫХ ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ*:
(исходя из расчета создания в течение срока использования гранта не менее одного нового постоянного рабочего 

места, если размер гранта не превышает 1 000 тыс. рублей; не менее двух новых постоянных рабочих мест, если размер 
гранта превышает 1 000 тыс. рублей).

При этом глава КФХ, индивидуальный предприниматель учитываются в качестве новых постоянных работников.

Новые постоянные рабочие места, которые планируется создать в сельской местности в 
течение срока использования гранта (с указанием месяца и года создания рабочего места), за 

исключением уже созданных на дату представления документов рабочих мест для главы КФХ, ИП:
Количество, чел.

…

Новое постоянное рабочее место, созданное в сельской местности на дату представления 
документов, для главы КФХ, ИП (с указанием месяца и года создания рабочего места): 

Итого:

Обязуюсь принять в течение срока использования гранта постоянных работников на указанные рабочие места, 
зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 
Федерации, а также сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение пяти лет (за исключением случаев 
поиска нового работника в течение не более полугода со дня увольнения предыдущего).

*обязательны к заполнению.

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ, ИП
«___» _______ 20__ года

Приложение 3
к Извещению о проведении конкурсного отбора 
крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской 
области на право получения гранта в форме субсидии 
«Агростартап» 

форма

ПЛАН РАСХОДОВ
НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО

(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
 

(ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»)

Цели расходования гранта в форме субсидии
Сумма затрат - 

всего, тыс. рублей 

Средства гранта в 
форме субсидии, 
всего, тыс.рублей 

Собственные 
средства всего, 

тыс.рублей

гр. 1 гр. 2
гр. 3 (не более 90% от 

значения гр. 2)

гр. 4 = гр. 2 - гр. 3 
(не менее 10% от 

значения гр. 2)
Приобретение сельскохозяйственной техники, 
включая прицепное и навесное оборудование, 
год выпуска которой должен быть не ранее года 
проведения конкурсного отбора 
Итого затрат:

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ, ИП   
«__» _______ 20__ года

».
Приложение 4
к Извещению о проведении конкурсного отбора 
крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской 
области на право получения гранта в форме субсидии 
«Агростартап» 
                                      
форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области
 ________________________________________________
от индивидуального предпринимателя -
главы крестьянского (фермерского) хозяйства, 
индивидуального предпринимателя
_____________________________________________,
(Ф.И.O)     
_____________________________________________
(адрес проживания)
______________________________________________
(контактный телефон)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, 

ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ПОЛУЧЕНИЕ  ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ «АГРОСТАРТАП» 

Крестьянское (фермерское) хозяйство (индивидуальный предприниматель) (ФИО) _____________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

в случае признания победителем конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей Иркутской области на право получения гранта в  форме субсидий «Агростартап» (далее – грант) 
ОБЯЗУЕТСЯ:

осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет со дня поступления гранта на счет главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя;

достигнуть показатели деятельности, предусмотренные планом развития (далее – плановые показатели деятельности);
оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждой техники, приобретаемой за 

счет средств гранта (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 каждой техники для которых рассчитывается включая сумму налога 
на добавленную стоимость);

использовать грант в течение срока, составляющего 18 месяцев со дня его поступления на счет главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя, который может быть продлен в случае наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию гранта в срок использования гранта, по решению 
министерства не более чем на 6 месяцев в соответствии с порядком, установленным правовым актом министерства (далее 
– срок использования гранта);

использовать технику, приобретенную за счет средств гранта, исключительно на свое развитие;
не приобретать технику, ранее приобретенную с участием средств государственной поддержки, за счет средств 

гранта;
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие 

лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 



29 марта 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 32 (2231)ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 51

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 министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления гранта;

заключать договоры (соглашения) в целях исполнения обязательств по соглашению с лицами, осуществляющими в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) виды экономической 
деятельности, соответствующие предмету указанных договоров (соглашений);

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

зарегистрировать на территории Иркутской области на главу крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального 
предпринимателя сельскохозяйственную технику, приобретенную за счет средств гранта, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, и использовать ее на территории Иркутской области;

выполнить проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (индивидуального предпринимателя) 
(далее – план развития);

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, залог, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос 
в виде пая, вклада или не отчуждать иным образом (далее – отчуждение) технику, приобретенную за счет средств гранта, 
в течение пяти лет со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства (индивидуального 
предпринимателя). Отчуждение техники, приобретенной за счет средств гранта, до истечения указанного срока 
допускается только по согласованию с министерством при условии неухудшения плановых показателей деятельности, 
предусмотренных планом развития и соглашением, в порядке, установленном правовым актом министерства;

не допускать сокращения общей площади земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся у главы крестьянского (фермерского) хозяйства (индивидуального предпринимателя) в собственности 
на дату представления документов или в пользовании сроком не менее пяти лет с даты представления документов, 
которая оценивалась при проведении конкурсного отбора, в течение пяти лет со дня поступления гранта на счет главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства (индивидуального предпринимателя) (при наличии);

представлять в министерство один раз в квартал в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме, установленной 
соглашением;

представлять в министерство один раз в квартал в течение пяти лет со дня поступления гранта на счет главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства (индивидуального предпринимателя) в срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, отчет об эффективности реализации плана развития по форме, утвержденной правовым актом 
министерства;

в течение одного месяца со дня истечения срока использования гранта представить в министерство заверенные 
главой крестьянского (фермерского) хозяйства (индивидуальным предпринимателем) копии документов, предусмотренных 
абзацем третьим пункта 23 Положения о предоставлении грантов в форме субсидий «Агростартап», утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп (далее – Положение) (в случае 
представления незаверенных копий документов по электронной почте в отсканированной форме в соответствии с абзацем 
четвертым пункта 23 Положения), а также иные документы, подтверждающие использование гранта на цели, указанные в 
пункте 2 Положения, перечень которых утверждается правовым актом министерства;

достигнуть результата предоставления гранта, которым является создание не менее одного нового постоянного 
рабочего места в сельской местности в течение срока использования гранта, если размер гранта не превышает 
1 000 тыс. рублей; не менее двух новых постоянных рабочих мест, если размер гранта превышает 1 000 тыс. рублей; 
регистрация работников, принятых на указанные новые рабочие места, в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации и сохранение в течение пяти лет указанных новых рабочих мест 
(за исключением случаев поиска нового работника в течение не более полугода со дня увольнения предыдущего) (при 
этом глава крестьянского (фермерского) хозяйства (индивидуальный предприниматель) учитываются в качестве новых 
постоянных работников);

представить отчет о достижении результата предоставления гранта в срок до 10 числа месяца, следующего за сроком 
использования гранта, по форме, предусмотренной приложением к настоящему Положению.

Дата  «___»__________20________г.  
 (дата составления обязательства)          
_________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись ИП Главы КФХ, ИП)

М.П. (при наличии)

Приложение 5
к Извещению о проведении конкурсного отбора 
крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской 
области на право получения гранта в форме субсидии 
«Агростартап» 

форма

СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ КРЕСТЬЯНСКОГО

(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

(ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»)
НА ______________________________________________ 
(на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе) 

ИП Глава КФХ, ИП

количество работников по трудовому договору на дату представления 
заявки *

новое постоянное рабочее место, созданное 
в сельской местности на дату представления 

заявки для главы КФХ, ИП

*кроме главы КФХ, ИП

 Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ, ИП   
«___» _______ 20__ года

Приложение 6
к Извещению о проведении конкурсного отбора 
крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской 
области на право получения гранта в форме субсидии 
«Агростартап» 
                                      
форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области
 _____________________________________________
от индивидуального предпринимателя -
главы крестьянского (фермерского) хозяйства, 
индивидуального предпринимателя
_____________________________________________,
(Ф.И.O)     
_____________________________________________
(адрес проживания)
______________________________________________
(контактный телефон)

ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ «АГРОСТАРТАП» 

№№ 
(порядковый 

номер)

Наименование представленных документов, их 
реквизиты

Количество листов в 
каждом документе

порядковый номер страницы 
в пакете документов

1 Опись

2 Заявка на участие в конкурсном отборе

3 Копия паспорта гражданина Российской Федерации

4 …

х Итого документов х

Ф.И.О. Подпись, печать (при наличии) ИП Главы КФХ, ИП   
«__» _______ 20__ года
_______________________________________________________________________________________________

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

Приложение 7
к Извещению о проведении конкурсного отбора 
крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской 
области на право получения гранта в форме субсидии 
«Агростартап» 

 
МЕТОДИКА

БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ 

В ФОРМЕ СУБСИДИЙ «АГРОСТАРТАП»
N 

п/п
Наименование критерия Наименование документа Показатели

Оценка в 
баллах

1

Срок регистрации по 
месту жительства главы 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства (индивидуального 
предпринимателя) на сельской 
территории;

Копия паспорта гражданина 
Российской Федерации 
– главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
(индивидуального 
предпринимателя)

Проживание на сельской 
территории свыше 10 лет на 
дату подачи заявки на участие в 
конкурсном отборе

10

Проживание на сельской 
территории от 5 лет до 10 лет 
(включительно) на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном 
отборе

5

Проживание на сельской 
территории от 3 лет до 5 лет 
(включительно) на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном 
отборе

3

Проживание на сельской 
территории от 2 лет до 3 лет 
(включительно) на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном 
отборе

2

Проживание на сельской 
территории от 1 года до 2 лет 
(включительно) на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном 
отборе

1

2

Наличие у главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
( и н д и в и д у а л ь н о г о 
предпринимателя) в 
собственности на дату 
представления документов либо 
в пользовании сроком не менее 
пяти лет с даты представления 
документов земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения и их общая площадь;

Копии правоустанавливающих 
( п р а в о у д о с т о в е р я ю щ и х ) 
документов на земельные 
участки из земель 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
назначения, находящихся 
в собственности на дату 
представления документов 
или в пользовании сроком 
не менее пяти лет с даты 
представления документов 

От 25 (включительно) га и выше 10

От 15 (включительно) га до 25 га 5

От 10 (включительно) га до 15 га 3

От 5 (включительно) га до 10 га 2

От 1,9 (включительно) га до 5 га 1
До 1,9 га, а также отсутствие 
земельного участка из земель 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
назначения в собственности
 (пользовании) главы 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства

0

3

Доля собственного участия 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства (индивидуального 
предпринимателя) (отношение 
собственных средств 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства (индивидуального 
предпринимателя) к итоговой 
стоимости плана расходов);

План расходов

От 25% (включительно) и более 35

Свыше 22% до 25% 25
Свыше 20% до 22 % 
(включительно)

15

Свыше 18% до 20 %  
(включительно

10

Свыше 15% до 18 %  
(включительно)

8

Свыше 13% до 15 % 
(включительно)

5

Свыше 11% до 13 % 
(включительно)

3

Свыше 10% до 11 % 
(включительно) 

1

4

Возраст главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
(индивидуального 
предпринимателя)

Копия паспорта гражданина 
Российской Федерации 
– главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
(индивидуального 
предпринимателя)

До 21 года (включительно) 1

От 22 до 28 лет (включительно) 8

От 29 до 45 лет (включительно) 15

От 46 до 55 лет (включительно)  8

От 56 до 60 лет (включительно) 1

Свыше 60 лет 0

5

Регистрация крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
(индивидуального 
предпринимателя) в районах 
Крайнего Севера или 
приравненных к ним местностях;

Копия паспорта гражданина 
Российской Федерации 
– главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства  
(индивидуального 
предпринимателя)

Наличие  регистрации на дату 
подачи заявки на участие в 
конкурсном отборе

25

Отсутствие  регистрации на 
дату подачи заявки на участие в 
конкурсном отборе

0

6

Основное направление 
деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
(индивидуального 
предпринимателя) в 
соответствии с Общероссийским 
классификатором видов 
экономической деятельности 
(далее – ОКВЭД);

Сведения, размещенные 
на официальном сайте 
Федеральной налоговой 
службы,
план развития

Основное направление 
деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
(индивидуального 
предпринимателя), 
предусмотренное группировками 
1.41 и (или) 1.42  ОКВЭД;

5

Основное направление 
деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
(индивидуального 
предпринимателя), 
предусмотренное группировками 
1.43, 1.45, 01.11, 01.13 ОКВЭД;

4

Основное направление 
деятельности  крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
(индивидуального 
предпринимателя) – иные виды 
экономической деятельности 
в сфере сельского хозяйства и 
рыбоводства по ОКВЭД

2

Основное направление 
деятельности – иные виды 
экономической деятельности по 
ОКВЭД

0
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7

Членство крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
( и н д и в и д у а л ь н о г о 
предпринимателя),  в 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о м 
потребительском кооперативе, 
потребительском обществе

Копия выписки из решения 
общего собрания членов 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
п о т р е б и т е л ь с к о г о 
к о о п е р а т и в а , 
потребительского общества 
или копия решения 
учредителей о создании 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
п о т р е б и т е л ь с к о г о 
к о о п е р а т и в а , 
потребительского общества, 
подтверждающих членство 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства (индивидуального 
предпринимателя)

Крестьянское (фермерское) 
хозяйство (индивидуальный 
предприниматель) является 
членом сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 
который является членом 
Регионального ревизионного 
союза сельскохозяйственных 
кооперативов «Иркутский» (ИНН  
3827024910) (далее – РЕВСОЮЗ 
«ИРКУТСКИЙ») 
или является членом 
потребительского общества, 
которое является членом 
Иркутского областного союза 
потребительских обществ (ИНН 
3807001181) (далее – ИРКУТСКИЙ 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗ) 

2

Крестьянское (фермерское) 
хозяйство (индивидуальный 
предприниматель)  является 
членом сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 
который
не является членом РЕВСОЮЗА 
«ИРКУТСКИЙ», или  является 
членом потребительского 
общества, которое не является 
членом ИРКУТСКОГО
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА

1

Крестьянское (фермерское) 
хозяйство (индивидуальный 
предприниматель) не является 
членом сельскохозяйственного 
потребительского кооператива 
(потребительского общества); 
непредставление копии выписки и 
(или) копии решения

0

8

Соотношение численности 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, основным 
видом деятельности которых 
является производство 
или переработка 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
продукции, в муниципальном 
районе (городском округе) по 
данным отчетов о финансово-
экономическом состоянии 
товаропроизводителей по форме, 
утвержденной Министерством 
сельского хозяйства 
Российской Федерации, на 
территории которого находится 
крестьянское (фермерское) 
хозяйство (индивидуальный 
предприниматель) к численности 
сельского населения в 
муниципальном районе 
(городском округе) на 1 января 
года проведения конкурсного 
отбора;

оценивается министерством 
самостоятельно

до 0,1% включительно 10

свыше 0,1% до 0,2% включительно 8

свыше 0,2 до 0,3% включительно 6

свыше 0,3% до 0,4% включительно 4

свыше 0,4% до 0,7% включительно 2

свыше 0,7% 0
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Никольского муниципального образования в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельско-
хозяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства, использующие земельные участки, 
находящиеся в долевой собственности, о возможности заключения договора купли-продажи 18 (восем-
надцати) земельных долей площадью 8,5 га каждая, в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть 
Иркутского района, кадастровый номер 38:06:000000:503, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства. Предметом 
купли-продажи может являться от одной до пяти  земельных долей. Стоимость одной доли – 22567,5 
руб. (двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 50 коп). Для заключения договора купли 
– продажи указанных земельных долей сельскохозяйственной организации или крестьянскому фер-
мерскому хозяйству, использующим указанные земельные доли, необходимо обратиться с заявлением 
в администрацию Никольского муниципального образования Иркутского района Иркутской области по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Черемуховая, д. 1А, телефон для справок 
8(3952)508-001.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом, выданный в 2009 году училищем № 9 г. Черемхово Иркутской области на 

имя Афанасенко Григория Юрьевича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Голубевой Ольгой Константиновной, квалификационный аттестат 
№ 38-12-475, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3б, офис 101, тел. 8 
(3952) 503-385, e-mail: geokontur38@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 
38:06:000000:503, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная 
часть Иркутского района, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межеваний земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Соболева Зоя Павловна, проживающая по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Молодежная, д. 10а. Местоположение образуемо-
го земельного участка: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, чересполосный 
участок № 1, 9,3 км восточнее д. Верхний Кет, поле «Архирейка». Размер образуемого земельного 
участка: 85000 кв. м.

Соболев Александр Александрович, проживающий по адресу Иркутская область, Иркутский район, 
с. Никольск, ул. Строительная, д. 37. Местоположение образуемого земельного участка: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, чересполосный участок № 1, 9,3 км восточнее д. 
Верхний Кет, поле «Архирейка». Размер образуемого земельного участка: 85000 кв. м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 3б, офис 101; пн-пт с 9 до 17 часов. При проведении 
согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий личность, а также до-
кументы о правах на земельную долю. При отсутствии возражений размеры и местоположение границ 
земельного участка считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

МУП «Водоканал» г. Иркутска совместно с отделом экологической безопасности и контроля Депар-
тамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Реконструкция и техническое перевооружение объектов МУП «Водоканал» 
г. Иркутска-Ершовского водозабора». (Насосная станция второго подъема для подачи воды в г. Шелехов. 
Водоприемный оголовок, всасывающие трубопроводы, кессонная камера, автоматизация электролизных 
установок Ершовского водозабора). Обсуждения будут проведены поэтапно:

— I этап. Этап уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду.

— II этап. Этап проведения исследований по оценке воздействия на окружающую среду, подготовки 
проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция и 
техническое перевооружение объектов МУП «Водоканал» г. Иркутска-Ершовского водозабора». (Насо-
сная станция второго подъема для подачи воды в г. Шелехов. Водоприемный оголовок, всасывающие тру-
бопроводы, кессонная камера, автоматизация электролизных установок Ершовского водозабора) пред-
усмотрена реконструкция объектов Ершовского водозабора.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: МУП «Водоканал» г. Иркутска, адрес: 
664081, г. Иркутск, ул. Станиславского, д. 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель - август 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком 
или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов:
На I этапе – техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта 

доступно для ознакомления и направления замечаний и предложений с 9:00 до 17:00 по рабочим дням с 
даты настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных слушаний, назначенных 
на 18.05.2021 по адресам: 1) 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10; 2) 664075, г. Иркутск, ул. 
Дальневосточная, 159.

На II этапе – предварительный вариант материалов по оценке воздействия объекта на окружающую 
среду, включая утвержденное техническое задание и обосновывающую документацию (отчетная докумен-
тация по инженерным изысканиям, проектная документация) доступен для ознакомления и направления 
замечаний и предложений с 9:00 до 17:00 по рабочим дням с даты настоящей публикации и в течение 30 
дней после окончания общественных слушаний, назначенных на 30.06.2021 по адресам: 1) 664011, г. Ир-
кутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10; 2) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция 
и техническое перевооружение объектов МУП «Водоканал» г. Иркутска-Ершовского водозабора». (На-
сосная станция второго подъема для подачи воды в г. Шелехов. Водоприемный оголовок, всасывающие 
трубопроводы, кессонная камера, автоматизация электролизных установок Ершовского водозабора) на-
значены поэтапно с использованием средств дистанционного взаимодействия:

– 1 этап: 18 мая 2021 г. в 11:00;
– 2 этап: 30 июня 2021 г. в 11:00.
Для участия необходимо перейти по ссылке: https://meet.admirk.ru/jkh_safonova/QJYPF32Q. Информа-

ция о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия 
дополнительно размещена на официальном сайте администрации г. Иркутска https://admirk.ru.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальнево-
сточная, 159. Тел: (3952) 72-49-10.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности с 9:00 до 17:00 по рабочим дням по адресам: 1) 664011, г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, 11, каб. 10; 2) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159.


