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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
16 июня 2021 год                                                            № 53-74/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о конкурсе на включение в кадровый резерв на должность 
руководителя государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом № 517-ФЗ от 30 декабря 2020 года «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
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 Положение о конкурсе на включение в кадровый резерв на должность руководителя государственного 

учреждения социального обслуживания Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 14 августа 2013 года № 163-мпр (далее – Положение), следующие измене-
ния:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. К участию в конкурсе допускаются граждане, имеющие:
1) высшее образование по одной из следующих программ:

бакалавриат (при наличии бакалавриата по направлению «Социальная работа» – дополнительное профессиональное 
образование в области управления организацией или управления персоналом, при наличии бакалавриата по направлениям 
«Менеджмент» или «Государственное и муниципальное управление» – дополнительное профессиональное образование в 
области социальной работы);

бакалавриат (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование в области управления и в области 
социальной работы;

магистратура или специалитет;
магистратура или специалитет (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование в области 

социальной работы; 
2) не менее двух лет работы на руководящей должности в системе социальной защиты населения, образования, 

здравоохранения, государственного и муниципального управления.»; 
2) в пункте 6 Приложения 2 к Положению после слов «аттестатов» дополнить словами «, реквизиты свидетельств об 

окончании аспирантуры (адъюнктуры)»; 
3) в Приложении 3 к Положению слова «Наличие высшего образования, соответствующего сфере деятельности 

учреждения» заменить словами «Наличие высшего образования по направлению «Социальная работа»».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1 
настоящего приказа.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 сентября 2021 года

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

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июня 2021 года                                                                                               № 93-8-агпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской области 
от 06.12.2012 г. № 15-апр

В соответствии с Федеральным законом 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», Федеральным законом от 30 декабря 
2020 года № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных», Указом Президента Российской 
Федерации от 11 марта 2021 года № 141 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 
609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и 
ведении его личного дела» и в Положение, утвержденное этим Указом», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ агентства по туризму Иркутской области от 6 декабря 2012 года № 15-апр «Об отдельных мерах, на-

правленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 
(далее - приказ) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «и хранения» исключить;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить прилагаемые Правила работы с обезличенными данными в агентстве по туризму Иркутской области в 

случае обезличивания персональных данных»;
3) пункт 6 дополнить словами «и осуществлением государственных функций»;
4) пункт 7 дополнить словами «в случае обезличивания персональных данных»;
5) в Правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и 

предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие 
для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, 
персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей 
обработки при наступлении иных законных оснований в агентстве по туризму Иркутской области, утвержденные пунктом 1 
приказа:

в наименовании слова «и хранения» исключить;
в пункте 1 слова «и хранения» исключить;
в пункте 3 слова «и хранения» исключить;
пункт 7 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) получения согласия субъекта персональных данных, разрешенных субъектом персональных дан-

ных для распространения, с соблюдением требований, запретов и условий, предусмотренных пунктом 9 статьи 9, 
статьёй 10.1 Федерального закона № 152-ФЗ.

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 
оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;»;

в подпункте третьем пункта 8 слово «получать,» исключить;
6) в Правила работы с обезличенными персональными данными в агентстве по туризму Иркутской области, утвержденные 

пунктом 4 приказа:
наименование изложить в следующей редакции:
«ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ДАННЫМИ В АГЕНТСТВЕ ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ 

ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»;
7) в Перечень информационных систем персональных данных в агентстве по туризму Иркутской области, утвержденный 

пунктом 5 приказа, дополнив строками следующего содержания:
«

1С: Предприятие 8.3. Зарплата и кадры государственного учреждения КОРП;
1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия государственного учреждения.

3.
Федеральная государственная информационная система «Единая информационная 

система управления кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации».

агентство по туризму 
Иркутской области 

в части размещения 
персональных данных

4. Общероссийский официальный сайт в сфере закупок.

агентство по туризму 
Иркутской области 

в части размещения 
персональных данных

5. Система электронного документооборота «Дело» (СЭД «Дело»).

агентство по туризму 
Иркутской области 

в части размещения 
персональных данных

»;
8) в Перечень персональных данных, обрабатываемых в агентстве по туризму Иркутской области в связи с реализацией 

служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных услуг, утвержденный пунктом 6 приказа:
наименование дополнить следующими словами «и осуществлением государственных функций»;
пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 
«4. Дата (число, месяц, год) рождения.
5. Место рождения (страна, республика, край, область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт).»;
пункты 8, 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«8. Сведения о заграничном паспорте (номер, серия, кем и когда выдан).
9. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания (почтовый индекс, страна, республика, край, область, 

район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира).
10. Адрес места проживания (почтовый индекс, страна, республика, край, область, район, город, поселок, деревня, иной 

населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира).»;
пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции: 
«16. Сведения о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания (наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
специальность, направление подготовки и квалификация по документу об образовании и о квалификации, наименование 
документа об образовании и о квалификации, его серия и номер).

17. Сведения о служебной (трудовой) деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации).»;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Сведения о заработной плате работника, денежном содержании гражданского служащего (должностной оклад, 

оклад за классный чин, размеры дополнительных выплат).»;
пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского 

служащего и членов его семьи в случае, если представление таких сведений обязательно.»; 
дополнить пунктами 37-40 следующего содержания:
«37. Номер расчетного счета.
38. Номер банковской карты.
39. Сведения о наличии близких родственников, постоянно проживающих (проживавших) за границей.
40. Иные персональные данные, необходимые в связи с реализацией служебных или трудовых отношений.»;
9) в Согласие на обработку персональных данных сотрудников агентства по туризму Иркутской области, утвержденное 

пунктом 10 приказа:
слова: «расположенной по адресу: город Иркутск, улица Карла Маркса, 26 «А» заменить словами: «расположенному по 

адресу: город Иркутск, улица Свердлова, д. 28»;
10) в Разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий отказа представить свои персональные 

данные, утвержденное пунктом 10 приказа, дополнив его после слов в случае непредставления сведений» словами «о 
служебной (трудовой) деятельности,».

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

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

Руководитель агентства по  туризму Иркутской области Е.С. Сливина

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2021 года                                                           № 43-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области 
от 22 мая 2015 года № 45-мпр

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 
1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением 
о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 22 мая 2015 года № 45-мпр «Об утверждении 
Положения  о почетном знаке «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «29 декабря 2009 года № 391/170-пп» заменить словами «14 декабря 2020 года № 1043-пп»;
2) абзац второй пункта 2 Положения о почетном знаке «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении», утверж-

денного приказом, изложить в следующей редакции: 
 «В 2021 году почетный знак «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» вручается обучающимся 

образовательных организаций, получившим аттестаты об основном общем и среднем общем образовании с отличием, а 
также по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
набравшим не менее: при сдаче ЕГЭ по учебному предмету «Русский язык» – 70 баллов и количество баллов не ниже 
минимального по всем сдаваемым в форме ЕГЭ учебным предметам; при сдаче государственного выпускного экзамена по 
учебным предметам «Русский язык» и «Математика» – 5 баллов.».

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

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

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 июня 2021 года                                                                                    №53-73-21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приложения 2, 3 ведомственной целевой программы 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 приложения 2, 3 ведомственной целевой программы Иркутской области «Предоставление 

профессионального образования инвалидам» на 2019 – 2024 годы», утвержденной приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 53-399/18-мпр, изменения, изложив их в 
новой редакции (прилагаются).

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
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Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 15 июня 2021 года № 53-73-21-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 квали-
фицированных рабочих (служащих), про-
грамм подготовки специалистов среднего 
звена, программ профессиональной под-
готовки по профессиям рабочих, должно-
стям служащих, дополнительных профес-
сиональных программ

Областное государственное бюд-
жетное профессиональное об-
разовательное учреждение соци-
ального обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»

январь 2019 
года

декабрь 
2024 года

Областной бюджет тыс. руб. 77 510,8 78 767,2 64 496,8 60 691,3 56 885,8 56 935,4
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 по-
собия выпускникам организации – детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих ро-
дителей или единственного родителя

Областное государственное бюд-
жетное профессиональное об-
разовательное учреждение соци-
ального обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»

январь 2019 
года

декабрь 
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 учеб-
ной литературы и письменных принад-
лежностей обучающимся в организации 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, 
лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного ро-
дителя

Областное государственное бюд-
жетное профессиональное об-
разовательное учреждение соци-
ального обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»

январь 2019 
года

декабрь 
2024 года

Областной бюджет тыс. руб. 54,0 22,5 58,3 58,3 58,3 58,5
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 10 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 де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа, ли-
цам потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, 
компенсации по бесплатному проезду на 
городском, пригородном, в сельской мест-
ности – на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также один раз в год к ме-
сту жительства и обратно, к месту учебы

Областное государственное бюд-
жетное профессиональное об-
разовательное учреждение соци-
ального обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»

январь 2019 
года

декабрь 
2024 года

Областной бюджет тыс. руб. 11,0 9,0 18,0 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 5 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

5.

Выплата государственной стипендии об-
учающимся инвалидам, в том числе го-
сударственной социальной стипендии об-
учающимся в организации детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

Областное государственное бюд-
жетное профессиональное об-
разовательное учреждение соци-
ального обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»

январь 2019 
года

декабрь 
2024 года

Областной бюджет тыс. руб. 720,0 748,8 776,5 776,5 776,5 778,8
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 ограниченны-
ми возможностями здоровья, детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей

Областное государственное бюд-
жетное профессиональное об-
разовательное учреждение соци-
ального обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»

январь 2019 
года

декабрь 
2024 года

Областной бюджет тыс. руб. 1 448,0 1 096,8 1 452,9 1 460,9 1 460,9 1 408,8
Показатель объема: Количество получателей выплат чел. 109 107 107 107 107 107
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 де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей (обеспечение пита-
нием и выплата на приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря)

Областное государственное бюд-
жетное профессиональное об-
разовательное учреждение соци-
ального обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»

январь 2020 
года

декабрь 
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 23 23 23 23

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 69 175,2 65 369,7 61 564,2 61 564,2

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

Приложение 2 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской ообласти 
от  15 июня 2021 года № 53-73/21-мпр

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Предоставление профессионального об-
разования инвалидам» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМ»  НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ Наименование цели, мероприятия
Источник финан-

сирования
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 69 175,20 65 369,70 61 564,20 61 564,20

1.
Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ под-
готовки специалистов среднего звена, программ профессиональной подготовки по профес-
сиям 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 64 496,8 60 691,3 56 885,8 56 935,4

2.
Выплата единовременного денежного пособия выпускникам организации – детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в пери-
од 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
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3.

Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей об-
учающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единствен-
ного родителя

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

806 10 04 51.2.05.29999 3.2.1 54,0 22,5 58,3 58,3 58,3 58,5

4.

Выплата 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, компенсации по бесплатному проезду на городском, пригородном, 
в сельской 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 18,0 10,0 10,0 10,0

5.

Выплата государственной стипендии обучающимся инвалидам, в том числе государствен-
ной социальной стипендии обучающимся в организации 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 6.1.2 720,0 748,8 776,5 776,5 776,5 778,8

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 Феде-

рации
806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 1 448,0 1 096,8 1 452,9 1 460,9 1 460,9 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

Список политических партий, структурных 
подразделений политических партий, имеющих право 
принимать участие в дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области третьего 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 и 
депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
третьего созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3, назначенных на 19 сентября 2021 года
№ Полное наименование
1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
5 Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»
6 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
7 Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
8 Политическая партия «Демократическая партия России»
9 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»
10 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
11 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
12 Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
13 Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
14 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
15 Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
16 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
17 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
18 Политическая партия «Гражданская Платформа»
19 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
20 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
21 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
22 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
23 Политическая партия «Партия Возрождения России»
24 Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу»
25 Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»

26
Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия 
над животными»

27 Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
28 Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»
29 Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»
30 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
31 Политическая партия «Партия прямой демократии»

32 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
33 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

34
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

35 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

36
Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ» в Иркутской области

37
Иркутское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 

38 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
39 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
40 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области

41
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской об-
ласти

42
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

43
Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» 
в Иркутской области

44
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Иркутской области 

45 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Гражданская Платформа»

46
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

47 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Иркутской области 
48 Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Иркутской области

49
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зелё-
ные»

50 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Иркутской области                                                                                                                  

51
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ

52
Иркутское региональное отделение политической партии «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных 
ресурсов - Народу»

53
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» в Иркутской 
области

54
Региональное отделение Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенси-
онеров, против насилия над животными» в Иркутской области

55 Региональное отделение политической партии «Партия Малого Бизнеса России» в Иркутской области

56
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Альтернатива для России (Партия Социа-
листического Выбора)»

57
региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу» в Ир-
кутской области

58 Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Иркутской области

59
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ

60 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
61 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия прямой демократии»
62 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

 17 июня 2021 года                                                                                   № 22-мпр
г. Иркутск

Об утверждении Положения о проведении семинаров, тренингов и иных интерактивных 
мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств  
и психотропных веществ

В целях формирования устойчивого негативного отношения к употреблению и распространению наркотических 
средств и психотропных веществ среди молодежи, в соответствии с основным мероприятием «Организация и проведе-
ние комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на 
территории Иркутской области» на 2019-2024 годы подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» 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, 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:
1. Утвердить Положение о проведении семинаров, тренингов и иных интерактивных мероприятий по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 1 февраля 2019 года № 4-мпр «Об утверж-

дении Положения о проведении  семинаров и тренингов среди молодежи по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ»;

2) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 5 декабря 2019 года № 59-мпр «О внесении 
изменений в Положение о проведении семинаров и тренингов среди молодежи по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ»;

3) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 26 октября 2020 года № 46-мпр «О внесении 
изменений в Положение о проведении семинаров и тренингов среди молодежи по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ»;

4) пункт 1 приказа министерства по молодежной политике Иркутской области от 19 марта 2021 года № 11-мпр «О 
внесении изменений в отдельные приказы министерства по молодежной политике Иркутской области».

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

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

Министр М.М. Цыганова

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по молодежной политике 
Иркутской  области
от 17  июня 2021 года № 22-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ  СЕМИНАРОВ, ТРЕНИНГОВ И ИНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации основного мероприятия «Организация и 
проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних  
и молодежи на территории Иркутской области» на 2019-2024 годы  подпрограммы «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2019-2024 годы 
государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп (далее – подпрограмма), и определяет цель, 
задачи, порядок проведения семинаров, тренингов и иных интерактивных мероприятий по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее – мероприятия).

2. Проведение мероприятий осуществляется в целях реализации:
Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации  на период до 2030 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733;
Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-0З «О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области»;
подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими 

и психотропными   веществами» 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.

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЙ

3. Цель проведения мероприятий – формирование устойчивого негативного отношения к потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ и распространению наркотиков в молодежной среде.

4. Задачи проведения мероприятий:
1) подача информации о медицинских, юридических, социальных аспектах социально-негативных явлений в 

современной информационно- познавательной форме, с применением мультимедийных технологий, музыкальных 
средств, а также интерактивных подходов, интеллектуальных и творческих инструментов;

2)  вовлечение молодежи в интеллектуально-развлекательные формы досуга;
3) формирование у молодого человека навыка осознанного отказа от потребления наркотических средств и 

психотропных веществ;
4)  пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

5. Ответственным за организацию мероприятий является областное государственное казенное учреждение «Центр 
профилактики наркомании» (далее – ОГКУ «ЦПН»).

6. Участниками мероприятий являются молодые люди, обучающиеся и проживающие на территории Иркутской 
области, в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

7.  Мероприятия  включают в себя: 



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ4 25 июня 2021 ПЯТНИЦА № 67 (2266)

1) тренинг – это форма интерактивного обучения, направленная на развитие знаний, умений и навыков, а также 
социальных установок осознанного отказа от потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Тренинг проводится в отдельном кабинете для создания обстановки взаимного доверия, понимания, 
доброжелательности, свободы эмоций действия во время ролевой игры. В начале тренинга для участников группы проходит 
анонимное голосование (положительное или отрицательное отношение) к проблеме потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, алкогольной продукции, табакокурения в молодежной среде. В кульминации тренинга проходит 
демонстрация поврежденных органов и тканей. В конце тренинга проходит повторное голосование, с использованием 
визуального эффекта отражаются изменения отношения участников тренинга к проблеме потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, алкогольной продукции, табакокурения в молодежной среде. В заключение тренинга 
проходит дискуссия, в ходе которой каждый участник рассказывает о впечатлениях от мероприятия, о новых полученных 
знаниях. Анализируется динамика отношения слушателей к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, 
алкогольной продукции, табакокурения в молодежной среде;

2)  семинар – это практическое занятие, направленное на усвоение материала, получение новых знаний и компетенций 
в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Участникам семинара подробно рассказывают о криминальных причинах смерти людей. Демонстрируется результат 
преступления, приведший к гибели человека, подчеркивается, что в абсолютном большинстве случаев преступления 
совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Проводится  взаимосвязь между состояниями 
опьянения и невозможностью управлять своим сознанием и поведением. В конце семинара проводится опрос слушателей 
для получения обратной связи, ориентации на заинтересованность молодежи в сохранении своей жизни и здоровья;

3) интерактивные мероприятия – это формы мероприятий, предполагающие диалоговое общение, взаимодействие 
ведущего и участников мероприятий, в процессе которого происходит целенаправленное запоминание предложенного 
материала в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (квизы, кве-
сты, брейн-ринги, театрализованные постановки (спектакли) по технологии «форум театр», антинаркотический диктант и 
другие). 

Квиз – это интеллектуально-развлекательная игра, в ходе которой команды участников отвечают на 
поставленные ведущим вопросы. Квиз представляет собой викторину, включающую вопросы, как общего, так  

и специального характера, состоящую из четырех раундов (раунд с картинками, два устных  раунда, музыкальный раунд). 
Общее количество вопросов квиза: 50.

Квест – это интеллектуально-развлекательная игра, в ходе которой командам предстоит выполнить определенные 
задания, разгадать загадки и решить головоломки по определенной тематике. Квесты проводятся в помещении, на улицах, 
в онлайн-формате.

Брейн-ринг –  это состязание, в котором побеждает более эрудированная команда, проявившая более быструю 
реакцию в ответах на вопросы ведущего.

Спектакль – это театральное зрелище, представление, затрагивающее определенную социальную проблему. 
Действия, происходящие на сцене, отражающие проблему, реально встречающуюся в жизни и связанную  
с употреблением наркотических веществ.

Антинаркотический диктант  – вид обучения для закрепления навыков и проверки знаний молодых людей о 
медицинских, юридических, социальных аспектах профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. Ведущий  медленно читает (говорит), а участники мероприятия записывает текст  по слуху. 

Глава 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ

8. Финансирование проведения мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых на 
реализацию основного мероприятия «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области» подпрограммы 
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными 
веществами» 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.

Министр по молодежной политике 
Иркутской области М.М. Цыганова

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
 17 июня 2021 года                                                                                   № 23-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области 
от 21 октября 2016 года № 28-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 30 декабря 2020 года  
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Правилами разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государствен-
ной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 авгу-
ста 2011 года № 220-пп, постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года № 127-пп  
«Об утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях 
оказания социальных услуг детям и молодежи», 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:
1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2016 года № 28-мпр «Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими обществен-
ными объединениями социальных услуг детям и молодежи», утвержденным, изменение, изложив его в новой редакции 
(прилагается). 

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

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

Министр М.М. Цыганова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства по молодежной
политике Иркутской области
от 17 июня 2021 года № 23-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства по молодежной
политике Иркутской области
от 21 октября 2016 года № 28-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 
ОКАЗАНИЕМ МОЛОДЕЖНЫМИ И ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ МОЛОДЕЖИ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной вла-
сти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-
пп, Положением о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях оказания соци-
альных услуг детям и молодежи, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года  
№ 127-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления 
государственной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с оказанием молодежными и детскими общественными объединениями социальных услуг молодежи» (далее 
– государственная услуга), повышения качества ее исполнения, создания условий для участия заявителей в отношениях, 
возникающих при предоставлении государственной услуги, а именно:

1) субсидии из областного бюджета молодежным и детским общественным объединениям, включенным в областной 
Реестр молодежных и детских общественных объединений, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
оказанием социальных услуг молодежи;

2) субсидии из областного бюджета общественным объединениям на реализацию программ по организации и 
проведению лагерей для детей и молодежи Иркутской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
оказанием социальных услуг молодежи;

3) субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, оказывающим социальные услуги детям и мо-
лодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием 
социальных услуг молодежи;

4) субсидии из областного бюджета общественным объединениям в целях финансового обеспечения затрат, связан-
ных с оказанием социальных услуг молодежи в области патриотического воспитания и допризывной подготовки.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной ус-
луги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявителями при обращении за предоставлением государственной услуги являются зарегистрированные и осу-
ществляющие свою деятельность на территории Иркутской области молодежные и детские общественные объединения, 
оказывающие социальные услуги молодежи (далее – заявитель, общественные объединения), соответствующие одному 
из следующих критериев:

1) включенные в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений, зарегистрированные и 
осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области (далее – областной Реестр);

2) общественные объединения, реализующие программы летнего отдыха в текущем году на территории Иркутской 
области, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области (далее – 
общественные объединения, реализующие программы летнего отдыха); 

3) некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Иркутской области и оказывающие социальные 
услуги молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, на территории Иркутской области не менее 3 лет со дня 
государственной регистрации (далее – некоммерческие организации, оказывающие реабилитационные услуги); 

4) общественные объединения, зарегистрированные на территории Иркутской области и осуществляющие свою 
деятельность в области патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи (далее – общественные 
объединения патриотической направленности).

5. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями следующих условий: 
1) отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования субсидий, указанных в пункте 2 настоящего 

административного регламента, предоставленных общественному объединению в отчетном финансовом году;
2) отсутствие фактов несвоевременного представления в министерство по молодежной политике Иркутской области 

(далее – министерство) отчетов в связи с предоставлением общественному объединению в отчетном финансовом году 
субсидий, указанных в пункте 2 настоящего административного регламента;

3) отсутствие фактов недостижения результатов (показателей результативности) предоставления субсидий, 
указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, предоставленных общественному объединению в от-
четном финансовом году;

4) общественное объединение не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не 
введена процедура банкротства, деятельность общественного объединения не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, на день представления документов;

5) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день представле-
ния документов;

6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед област-
ным бюджетом на день представления документов;

7) наличие письменного обязательства общественного объединения не приобретать за счет средств субсидий ино-
странную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

8) наличие письменного обязательства общественного объединения включить в договоры (соглашения), заключенные 
в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполните-
лями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление 
министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

9) наличие письменного согласия общественного объединения на осуществление министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий;

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

11) отсутствие факта получения (принятого решения о предоставлении) субсидий на основании иных нормативных 
правовых актов Иркутской области на цели, установленные настоящим Положением, в период с 1 января текущего 
финансового года по день представления документов;

12) общественное объединение не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 
статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на день представления документов;

13) отсутствие сведений о дисквалифицированном руководителе, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа общественного объединения в реестре дисквалифицированных лиц;

14) наличие программы, запланированной к реализации в текущем году, включающей комплекс мероприятий, 
направленных на проведение лагеря (для общественных объединений, реализующих программы летнего отдыха);

15) наличие у общественного объединения материальной базы, необходимой для реализации Программы, а 
также копии документов, подтверждающих право пользования земельным участком для реализации Программы (для 
общественных объединений, реализующих программы летнего отдыха);

16) наличие у некоммерческой организации на праве собственности или ином законном основании помещений, 
используемых для оказания социальных услуг молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией (для некоммерческих 
организаций, оказывающих реабилитационные услуги);

17) наличие программы по оказанию социальных услуг молодежи в области патриотического воспитания и 
допризывной подготовки на текущий финансовый год (для общественных объединений патриотической направленности); 

18) наличие у общественного объединения на праве собственности или ином законном основании материально-
технической базы, необходимой для реализации программы по оказанию социальных услуг молодежи в области 
патриотического воспитания и допризывной подготовки на текущий финансовый год (для общественных объединений 
патриотической направленности); 

 19) наличие документов, подтверждающих право пользования земельным участком, предназначенным для 
реализации программы по оказанию социальных услуг молодежи в области патриотического воспитания и допризывной 
подготовки на текущий финансовый год (для общественных объединений патриотической направленности). 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и о ходе предоставления 
государственной услуги (далее – информация) заявитель обращается в министерство.

7. Информация представляется:
1) при личном контакте с заявителем;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mmp38.ru, региональную государственную 
информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru) (далее – Портал);

3) письменно в случае письменного обращения заявителя.
8. Должностное лицо министерства осуществляет предоставление информации, принимает все необходимые меры 

по предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других 
должностных лиц министерства.

9. Должностное лицо министерства предоставляет информацию по следующим вопросам:
1) о министерстве, включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах;
2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;
3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
4) о времени приема документов;
5) о сроке предоставления государственной услуги;
6) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
7) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства. 
10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.
12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 
наименовании министерства, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего 
телефонный звонок.

13. При невозможности должностного лица министерства, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства 
или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

14. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом министерства, он может 
обратиться к министру по молодежной политике Иркутской области (далее – министр), в соответствии с графиком приема 
заявителей, по предварительной записи, которая осуществляется по телефону: (3952) 24-06-61.

15. Письменные обращения заявителей (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) 
о предоставлении информации рассматриваются должностными лицами министерства в течение тридцати дней со дня 
регистрации обращения.
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Днем регистрации обращения является день его поступления в министерство.
16. Ответ на обращение, поступившее в министерство, в течение тридцатидневного срока рассмотрения обращения 

направляется по адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.
17. Информация о министерстве, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения 

информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги 
размещается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mmp38.ru;
3) на Портале;
4) посредством публикации в средствах массовой информации.
18. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством, размещается следующая информация:
1) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;
2) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) о времени приема документов;
4) о сроке предоставления государственной услуги;
5) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
6) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства;
7) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предо-

ставление государственной услуги;
8) текст настоящего административного регламента с приложениями.
19. Информация о министерстве: место нахождения, график работы, телефоны, адреса официального сайта, 

электронной почты и формы обратной связи министерства размещены на официальном сайте министерства, на Портале.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

20. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается предоставление субсидий 
из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими обще-
ственными объединениями социальных услуг молодежи.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

21. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, 
является министерство.

22. При предоставлении государственной услуги министерство осуществляет межведомственное взаимодействие с 
Федеральной налоговой службой.

23. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителей:
1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связан-

ных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица министерства при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя министерства при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Результатами исполнения государственной услуги являются:
1) финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием социальных услуг молодежи молодежными и детскими 

общественными объединениями:
включенным в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений;
общественным объединениям, реализующим программы летнего отдыха;
некоммерческим организациям, оказывающим реабилитационные услуги;
общественным объединениям патриотической направленности;
2) отказ в финансовом обеспечении затрат, связанных с оказанием социальных услуг молодежи молодежными и 

детскими общественными объединениями:
включенным в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений;
общественным объединениям, реализующим программы летнего отдыха;
некоммерческим организациям, оказывающим реабилитационные услуги;
общественным объединениям патриотической направленности.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

25. В течение 70 календарных дней со дня окончания срока представления документов, установленного в объявлении 
о предоставлении субсидии, министерство с учетом рекомендаций Совета принимает решение о предоставлении субсидий 
либо об отказе в предоставлении субсидий (с указанием причин отказа), которое принимается в форме правового акта 
министерства.

26. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого между министерством и общественным объ-
единением, в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской области, 
в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 25 настоящего Положения.

Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-

выми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»;
3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
4) Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»;
5) Законом Иркутской области от 25 декабря 2007 года № 142-оз «Об областной государственной поддержке моло-

дежных и детских общественных объединений в Иркутской области»;
6) Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике в Иркут-

ской области»;
7) постановлением Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года № 44-пп «О порядке формирования 

областного Реестра молодежных и детских общественных объединений»;
8) постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года № 127-пп «Об утверждении Положения о 

порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям 
и молодежи» (далее – постановление Правительства Иркутской области № 127-пп);

9) постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп «О министерстве по молодежной 
политике Иркутской области»;

10) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 26-пп «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области 
при предоставлении государственных услуг Иркутской области»;

11) постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп «Об утверждении 
государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019 - 2024 годы»;

12) распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня 
государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия».

29. Нормативные правовые акты, указанные в пункте 28 настоящего административного регламента, размещены на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mmp38.ru, на Портале. 

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ

30. Для получения субсидии общественные объединения, включенные в областной Реестр, представляют в 
министерство в срок до 1 марта текущего года лично или через организации почтовой связи следующие документы: 

1) заявку на предоставление субсидий, содержащую информацию о том, что общественное объединение соответству-
ет условию, установленному подпунктом 6 пункта 5 настоящего административного регламента, составленную в свободной 
форме;

2) смету расходов, связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи, по каждому виду затрат, с расшиф-
ровкой;

3) письменное обязательство общественного объединения не приобретать за счет средств субсидий иностранную 
валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

4) письменное обязательство общественного объединения включить в договоры (соглашения), заключенные в целях 
исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по до-
говорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

5) письменное согласие общественного объединения на осуществление министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

6) документы, необходимые для определения объема субсидий:
проект одного из основных мероприятий в целях оказания социальных услуг молодежи (далее – мероприятия), плани-

руемых к реализации общественным объединением в текущем финансовом году;
отчет о работе (с презентацией в формате Microsoft PowerPoint), включающий информацию о мероприятиях за 12 

месяцев, предшествующих включению общественного объединения в Реестр;
анализ социальной эффективности мероприятий по форме; 
план работы общественного объединения на текущий финансовый год, включающий перечень мероприятий, 

запланированных к реализации в текущем финансовом году, анализ их общедоступности для молодежи, социальную 
эффективность, количество участников;

пресс-релизы из средств массовой информации о деятельности общественного объединения за 12 месяцев, 
предшествующих включению общественного объединения в Реестр (не менее 12 – для областных, общероссийских и 
межрегиональных общественных объединений, не менее семи – для местных общественных объединений).

31. Для получения субсидий общественные объединения, реализующие программы летнего отдыха, обязаны в срок, 
установленный в объявлении о проведении отбора, представить в министерство лично или через организации почтовой 
связи следующие документы: 

1) заявку на предоставление субсидий, содержащую информацию о том, что общественное объединение, реализующее 
программу летнего отдыха, соответствует условию, установленному подпунктом 6 пункта 5 настоящего административного 
регламента, составленную в свободной форме;

2) смету расходов, связанных с оказанием социальных услуг молодежи, по каждому виду затрат, с расшифровкой;
3) письменное обязательство общественного объединения, реализующего программу летнего отдыха, не приобретать 

за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий);

4) письменное обязательство общественного объединения, реализующего программу летнего отдыха, включить 
в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашению, на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

5) письменное согласие общественного объединения, реализующего программу летнего отдыха, на осуществление 
министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

6) программу, запланированную к реализации в текущем году, подписанную руководителем общественного 
объединения, реализующего программу летнего отдыха, включающую комплекс мероприятий, направленных на 
проведение лагеря и соответствующую одному из следующих направлений:

лагерь актива;
экологический лагерь;
творческий лагерь;
добровольческий лагерь;
экспедиционный лагерь на территории Иркутской области;
туристско-краеведческий (археологический) и экологический лагерь;
поисково-краеведческий лагерь;
военно-патриотический лагерь;
7) рекомендацию на программу, указанную в подпункте 6 настоящего пункта, органа по делам молодежи 

администрации муниципального образования Иркутской области, на территории которого реализуется Программа;
8) информационную карту программы, указанную в подпункте 6 настоящего пункта, подписанную руководителем 

общественного объединения, реализующего программу летнего отдыха;
9) копии публикаций в средствах массовой информации о летних кампаниях общественного объединения, 

реализующего программу летнего отдыха, за последние три года;
10) документы, подтверждающие наличие у общественного объединения, реализующего программу летнего отдыха, 

материальной базы, необходимой для реализации Программы, а также копии документов, подтверждающих право 
пользования земельным участком для реализации Программы; 

11) отзывы или рекомендации организаций и иных социальных учреждений, дети и молодежь которых являлись полу-
чателями социальных услуг в рамках летней кампании общественного объединения, реализующего программу летнего 
отдыха, в предшествующие годы;

12) согласие на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об общественном 
объединении, реализующим программу летнего отдыха, о подаваемых общественным объединением документов, иной ин-
формации об общественном объединении, связанной с отбором. 

32. Для получения субсидий некоммерческие организации, оказывающие реабилитационные услуги, обязаны в срок, 
установленный в объявлении о проведении отбора, представить в министерство лично или через организации почтовой 
связи следующие документы: 

1) заявку на предоставление субсидий, содержащую информацию о том, что некоммерческая организация, 
оказывающая реабилитационные услуги, соответствует условию, установленному подпунктом 6 пункта 5 настоящего 
административного регламента, составленную в свободной форме;

2) смету расходов, связанных с оказанием социальных услуг молодежи, по каждому виду затрат, с расшифровкой;
3) письменное обязательство некоммерческой организации, оказывающей реабилитационные услуги, не приобретать 

за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий);

4) письменное обязательство некоммерческой организации,  оказывающей реабилитационные услуги, включить 
в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашению, на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

5) письменное согласие некоммерческой организации, оказывающей реабилитационные услуги, на осуществление 
министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

6) заверенная копия устава некоммерческой организации, оказывающей реабилитационные услуги;
7) пояснительная записка с обоснованием необходимости получения субсидии некоммерческой организацией, 

оказывающей реабилитационные услуги (о деятельности некоммерческой организации в сфере оказания социальных 
услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией), подписанная руководителем некоммерческой 
организации, оказывающей реабилитационные услуги;

8) информационная карта, подписанная руководителем некоммерческой организации, оказывающей реабилитаци-
онные услуги;

9) копии документов, подтверждающих наличие у некоммерческой организации, оказывающей реабилитационные 
услуги, на праве собственности или ином законном основании помещений, используемых для оказания социальных услуг 
молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией;

10) копия программы реабилитации лиц, больных наркоманией (программа должна предусматривать восстановление 
профессиональных навыков, использование практики наставничества, социально-психологической и духовной поддержки 
проходящих реабилитацию лиц, обеспечение формирования навыков здорового образа жизни, установки на трезвость, 
полный сознательный отказ от наркотиков и другое);

11) образец индивидуальной карты на лицо, проходящее реабилитацию в некоммерческой организации, оказываю-
щей реабилитационные услуги;

12) финансово-экономическое обоснование;
13) копии документов, подтверждающих кадровое обеспечение некоммерческой организации, оказывающей реаби-

литационные услуги (копия штатного расписания на текущий год, копии документов об образовании сотрудников);
14) материалы (отчеты), отражающие результаты и эффективность работы некоммерческой организации, 

оказывающей реабилитационные услуги, за предыдущий год и текущий период;
15) иные документы, свидетельствующие о деятельности некоммерческой организации, оказывающей реабилитаци-

онные услуги (печатные материалы в СМИ, рекомендательные письма, отзывы, благодарственные письма);
16) согласие на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об обществен-

ном объединении, о подаваемых некоммерческой организацией, оказывающей реабилитационные услуги, документов, 
иной информации об общественном объединении, связанной с отбором. 

33. Для получения субсидий общественные объединения патриотической направленности обязаны в срок, 
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установленный в объявлении о проведении отбора, представить в министерство лично или через организации почтовой 
связи следующие документы:  

1) заявку на предоставление субсидий, содержащую информацию о том, что общественное объедине-
ние патриотической направленности соответствует условию, установленному подпунктом 6 пункта 5 настоящего 
административного регламента, составленную в свободной форме;

2) смету расходов, связанных с оказанием социальных услуг молодежи в области патриотического воспитания и до-
призывной подготовки, по каждому виду затрат, с расшифровкой;

3) письменное обязательство общественного объединения патриотической направленности не приобретать за 
счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий);

4) письменное обязательство общественного объединения патриотической направленности включить в договоры 
(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
соглашению, на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

5) письменное согласие общественного объединения патриотической направленности на осуществление 
министерством и органами государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

6) копии учредительных документов (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государствен-
ным органом);

7) программу по оказанию социальных услуг детям и молодежи в области патриотического воспитания и допризывной 
подготовки на текущий финансовый год;

8) копии документов, подтверждающих наличие у общественного объединения патриотической направленности 
на праве собственности или ином законном основании материально-технической базы, необходимой для реализации 
программы по оказанию социальных услуг молодежи в области патриотического воспитания и допризывной подготовки 
на текущий финансовый год;

9) копии документов, подтверждающих право пользования земельным участком, предназначенным для реализации 
программы по оказанию социальных услуг молодежи в области патриотического воспитания и допризывной подготовки на 
текущий финансовый год;

10) документы, необходимые для определения объема субсидий: 
отчет о работе (с презентацией в формате Microsoft PowerPoint), включающий информацию о мероприятиях за 12 

месяцев, предшествующих месяцу представления в министерство документов;
план работы общественного объединения на текущий финансовый год, включающий перечень мероприятий, 

запланированных к реализации в текущем финансовом году, анализ их общедоступности для детей и молодежи, социальную 
эффективность мероприятий, количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в мероприятиях;

пресс-релизы из средств массовой информации о деятельности общественного объединения за 12 месяцев, 
предшествующих месяцу представления в министерство документов;

копии документов, подтверждающих, что общественное объединение патриотической направленности действует 
в муниципальных образованиях Иркутской области (в том числе копии актов уполномоченных органов общественного 
объединения о создании территориальных подразделений) либо оказывает социальные услуги молодежи, проживающим 
в муниципальных образованиях Иркутской области, в области патриотического воспитания и допризывной подготовки; 

справка о количестве членов общественного объединения патриотической направленности и его территориальных 
подразделениях, заверенная подписью руководителя общественного объединения патриотической направленности и 
печатью общественного объединения. 

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫ-
МИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАС-
ПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

34. К документам, необходимым для предоставления государственной услуги общественным объединениям, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и представления которых 
министерство требовать не вправе, относятся документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная на день представления документов; 
2) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

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

35. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муници-
пальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих госу-
дарственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении государственной, 
за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица министерства при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью министра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

36. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

37. Заявитель получает отказ в предоставлении субсидии в следующих случаях:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пунктах 30-33 настоящего 

административного регламента;
2) несоответствие общественного объединения категории, установленной пунктом 4 настоящего административного 

регламента;
3) несоответствие общественного объединения условиям, установленным пунктом 5 настоящего административного 

регламента;
4) подача общественного объединения документов после даты, определенной в объявлении о проведении отбора; 
5) недостоверность представленной общественного объединения информации, в том числе информации о месте 

нахождения и адресе юридического лица.  
Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), 
ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

38. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственными власти 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. Государственная услуга предоставляется заявителю бесплатно.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине должностного лица министерства, плата с заявителя не 
взимается.

40. Основания платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О 
МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

41. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ

42. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем документов лично и при получении результата 
услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

43. Регистрацию документов, в том числе в электронной форме, необходимых для предоставления государственной 
услуги, осуществляет должностное лицо министерства, ответственное за прием документов.

Должностное лицо министерства регистрирует заявку и документы в журнале регистрации (под порядковым номером) 
в день их поступления в министерство с указанием даты поступления. Максимальное время регистрации документов на 
предоставление государственной услуги составляет 15 минут.

44. При поступлении документов в министерство в выходной или нерабочий праздничный день их регистрация 
осуществляется в первый следующий за ним рабочий день.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К 
ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, ДЛЯ НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬ-
НОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ СЛУГИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

45. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
полном наименовании министерства.

46. Вход в здание министерства, в котором осуществляется предоставление государственной услуги, оборудуется 
пандусом для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее – инвалиды) 
и кнопкой вызова ответственного лица, обеспечивающего их доступ к помещению, в котором предоставляется 
государственная услуга.

Инвалидам обеспечивается беспрепятственный доступ к помещению, в котором предоставляется государственная 
услуга, и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях если здание министерства, в котором осуществляется предоставление государственной услуги, 
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции 
или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории города Иркутска, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

47. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы они были 
хорошо видны заявителям.

Обеспечивается дублирование информационных табличек (вывесок) для инвалидов звуковой и зрительной 
информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

48. Прием заявителя, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в ка-
бинетах министерства.

Вход в кабинет министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в 
котором осуществляется предоставление государственной услуги.

49. Каждое рабочее место должностных лиц министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим и сканирующим устройствам.

50. Залы ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

51. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами с образцами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, стульями и столами для возможности оформ-
ления документов.

52. Заявителю, явившемуся для предоставления государственной услуги в министерство лично, выдаются бланки 
заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги, а также обе-
спечивается предоставление канцелярских принадлежностей.

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возможности самостоятельно 
заполнить заявления и иные документы, должностными лицами министерства обеспечивается заполнение указанных 
документов для оказания государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИН-
ЦИП) ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА

53. Основными показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются соблюдение 
требований к местам предоставления услуги, их транспортной доступности, количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами министерства при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 
представления заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, в форме электронных документов, 
среднее время ожидания в очереди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий 
(бездействия) министерства, а также его должностных лиц.

54. Основные требования к качеству предоставления государственной услуги:
1) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках предоставления государственной 

услуги, порядке досудебного (внесудебного) обжалования;
2) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
3) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностных лиц при предоставлении государственной услуги;
4) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемых обращений;
5) полнота и актуальность информации о порядке предоставления государственной услуги;
6) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении государственной услуги и документов (содер-

жащихся в них сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронного документа;
7) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе 

с использованием информационных технологий.
55. Возможность получения государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг не предусмотрена.
56. Возможность получения государственной услуги в территориальных подразделениях министерства по выбору за-

явителя (экстерриториальный принцип) не предусмотрена.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

57. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода 
на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном виде государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает три этапа:
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I этап - возможность получения информации о государственной услуге посредством Портала;
II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, необходи-

мых для получения государственной услуги, размещенных на Портале;
III этап - возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с 

использованием Портала.
58. Предоставление государственной услуги в электронном виде не предусмотрено. 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)

59. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государ-

ственной услуги;
3) принятие решения по результатам рассмотрения заявления;
4) выдача (направление) заявителю решения, принятого по результатам рассмотрения заявления.

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ

60. Основанием для начала исполнения государственной услуги является обращение заявителя в министерство с 
документами, указанными в пунктах 30-33 настоящего административного регламента.

61. Для получения государственной услуги заявители подают в министерство комплект документов, предусмотренных 
пунктами 30-33 настоящего административного регламента, одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 28;
2) через организации почтовой связи.
62. При отсутствии у заявителя заполненной заявки или неправильном ее заполнении должностное лицо министерства 

заполняет заявку самостоятельно (с последующим представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю 
собственноручно заполнить заявку.

63. В день поступления заявка и документы, предусмотренные в пунктах 30-33 настоящего административного 
регламента, регистрируются должностным лицом министерства в журнале регистрации, в котором указывается:

1) порядковый номер записи;
2) регистрационный номер заявки;
3) дата принятия заявки и документов;
4) сведения о заявителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства, телефон заявителя);
5) фамилия и инициалы, подпись должностного лица министерства, принявшего заявку.
64. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в день поступления в министерство заявки и документов.
65. Результатом административной процедуры является прием заявок и документов на предоставление субсидии от 

заявителей, указанных в пункте 4 настоящего административного регламента.
66. Заявителю, подавшему заявку лично, в день обращения выдается расписка в получении документов с указанием 

даты и номера заявки в журнале регистрации.
Расписка о регистрации в журнале регистрации заявки и документов, полученных через организации почтовой связи, 

не выдается.
67. Общий срок приема, регистрации заявки и документов составляет не более 15 минут.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

68. Основанием для формирования и направления межведомственных запросов в органы, участвующие в предо-
ставлении государственной услуги, является непредставление заявителями, указанными в пункте 4 настоящего 
административного регламента, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и документов, 
подтверждающих отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и не 
является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

69. В случае непредставления заявителями, указанными в пункте 4 настоящего административного регламента, 
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и документов, подтверждающих отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, указанные документы должны быть получены долж-
ностным лицом министерства, ответственным за прием документов, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в Федеральной налоговой службе России. 

В целях получения сведений должностное лицо Министерства, ответственное за прием документов, в течение 3 
рабочих дней со дня обращения заявителей, указанных в пункте 4 настоящего административного регламента, формирует 
и направляет межведомственные запросы в Федеральную налоговую службу России.

70. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 
документа.

71. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении документов и информации 
для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не 
может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса.

72. Результатом административной процедуры является получение должностным лицом министерства документов в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в Федеральной налоговой службе России.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

73. Основанием для рассмотрения документов, определения объема субсидии и принятия решения о предоставлении 
субсидии является наличие полного пакета документов от заявителя и отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
субсидий, содержащихся в пункте 37 настоящего административного регламента.

74. В целях организации работы по вопросам предоставления субсидий министерство в течение 35 календарных 
дней со дня окончания срока представления документов, установленного в объявлении о проведении отбора, направляет 
документы на рассмотрение Экспертно-консультативного совета по распределению субсидий при Правительстве 
Иркутской области (далее – Совет).

75. В течение 70 календарных дней со дня окончания срока представления документов, в объявлении о проведении 
отбора, министерство с учетом рекомендаций Совета принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе 
в предоставлении субсидий (с указанием причин отказа), которое принимается в форме правового акта министерства.

76. Результатом административной процедуры является принятие правового акта министерства о предоставлении 
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии общественному объединению. 

Глава 25. ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЯ

77. Принятие решения министерством, оформленного правовым актом министерства, является основанием для 
заключения соглашения о предоставлении субсидии.

78. Соглашения с общественными объединениями о предоставлении субсидий в соответствии с типовой формой, 
установленной правовым актом министерства финансов Иркутской области, заключаются в течение 20 рабочих дней с 
момента утверждения правового акта министерства о предоставлении субсидий.

79. Результатом административной процедуры является перечисление субсидий, которое осуществляется с лицевого 
счета Министерства на расчетные счета общественных объединений.

Глава 26. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ

80. Основанием для исправления опечаток и ошибок, допущенных в выданных заявителю в результате предоставле-
ния государственной услуги документах (далее – опечатки и ошибки), является представление (направление) заявителем 
в министерство в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и ошибок (далее – заявление об исправлении).

81. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок должностное лицо министерства, ответственное за предо-
ставление государственной услуги, осуществляет исправление и замену документов в срок, не превышающий пяти рабо-
чих дней с момента регистрации заявления об исправлении.

82. В случае отсутствия опечаток и ошибок должностное лицо министерства, ответственное за предоставление го-
сударственной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии опечаток и ошибок в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней с момента регистрации заявления об исправлении.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ 
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И 
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

83. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 
услуги;

4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
84. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента, соблюдением последовательно-

сти действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной услуги, осуществляется 
должностными лицами, ответственными за организацию работы по исполнению государственной услуги и начальником 
управления по молодежной политике Министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц Мини-
стерства, а также рассмотрение жалоб заявителей, юридических лиц.

85. Текущий контроль осуществляется постоянно.
86. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами министерства государственной услуги 

осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНО-
ТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

87. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами министерства государственной услуги 
осуществляется комиссией, формируемой из должностных лиц министерства, в форме плановых и внеплановых проверок.

88. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый (осу-
ществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными 
лицами министерства порядка предоставления государственной услуги, а также по конкретному обращению граждан).

89. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы министерства.
90. Внеплановые проверки осуществляются по решению министра в связи с проверкой устранения ранее выявленных 

нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц министерства.
91. В случае поступления жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства министром в 

целях организации и проведения внеплановой проверки принимается решение (в форме распоряжения) о назначении про-
верки в течение 15 календарных дней со дня поступления жалобы.

92. Срок проведения проверки и оформления акта по результатам проведения проверки составляет не более 30 ка-
лендарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки является день утверждения министром распоряжения о 
назначении проверки.

93. По результатам проведенных проверок оформляется акт проверки, в котором описываются выявленные недостат-
ки и предложения по их устранению.

Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ

94. Должностные лица министерства несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, которая определяется в соответствии с 
должностными регламентами должностных лиц министерства и законодательством.

95. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением Административного регламента виновные в 
нарушении должностные лица министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГА-
НИЗАЦИЙ

96. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осу-
ществляется путем информирования министерства о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и организаций решением, действием (бездействи-
ем) министерства, его должностных лиц;

2) нарушения положений административного регламента или иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц министерства, нарушения правил служебной этики при предоставлении 
государственной услуги.

97. Информацию, указанную в пункте 96 настоящего административного регламента, граждане, их объединения и 
организации могут сообщить по телефонам министерства, указанным на официальном сайте министерства.

 
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРСОВАННЫХ ЛИЦ 
ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) И (ИЛИ) РЕШЕ-

НИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

98. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать решения и действия (бездействие) министер-
ства, его должностных лиц, государственных служащих, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-
ственной услуги (далее – жалоба).

99. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области, настоящим Административным регламентом для предоставления государственной услуги;

4) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области;

5) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

6) отказ министерства, его должностных лиц, государственных служащих в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

7) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
8) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

100. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-
ющих способов:

1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 28; телефон: (3952) 24-06-61; 664027, Иркут-
ская область,  г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 28, 664027, 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

3) с использованием сети «Интернет»: электронная почта: mmp@govirk.ru; официальный сайт министерства: www.
mmp38.ru;

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

5) через Портал. 

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МФЦ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ, 
РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА 
ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

101. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц, государственных служащих 
подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра подаются в Правительство Иркутской области.
102. Решение по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) министра принимает-

ся первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области либо 
уполномоченным им должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц, государственных служащих 
рассматриваются министром или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА

103. Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется непосредственно в министерстве, 
в том числе при обращении посредством почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, а также путем раз-
мещения соответствующей информации на информационных стендах в помещении министерства, предназначенном для 
приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги, на официальном сайте министерства в 
сети «Интернет», на Портале.
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Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО 
(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА, ГОСУДРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РАБОТНИКОВ 

104. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (без-
действия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Российская газета, 2010, 30 июля);

2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении 
Положения 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).

105. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на Портале.».

Министр по молодежной политике Иркутской области М.М. Цыганова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июня 2021 года                                                                                           № 25- мпр 

Иркутск

О реализации главы 3 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции в сфере 
растениеводства и животноводства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 19 мая 2021 года № 343-пп, и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты министерства сельского хозяйства Иркутской области

В целях реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли растениеводства, установленных 
главой 3 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных 
с производством сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и животноводства, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 19 мая 2021 года № 343-пп (далее – Положение), руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить сроки приема министерством сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) документов, 

подлежащих представлению в министерство для предоставления субсидий, предусмотренных главой 3 Положения:
1) на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 

производства, а также на повышение плодородия и качества почв и возмещение части затрат на поддержку элитного 
семеноводства – не позднее 1 августа текущего года;

2)  на возмещение части затрат на приобретение семян кормовых сельскохозяйственных культур, поставляемых в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности – не позднее 30 июня текущего года;

3) на развитие мелиоративного комплекса:
в части предварительной заявки и прилагаемых к ней в соответствии с Приложением 1 к Положению документов – не 

позднее 1 октября текущего года;
в части иных документов, предусмотренных Положением и Приложением 1 к нему – не позднее 1 ноября текущего 

года.
2. Утвердить:
1) перечень кормовых сельскохозяйственных культур (прилагается);
2) нормы высева зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур (прилагается);
3) формы документов (прилагаются):
предварительного заявления о предоставлении субсидий;
заявления о предоставлении субсидий;
журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий;
отчета о площади пашни в предыдущем и текущем годах, в том числе о высеянных в текущем году семенах 

сельскохозяйственных культур, сорта и (или) гибриды которых отнесены к сортам и (или) гибридам, включенным в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Иркутской области, сортовые и 
посевные качества которых соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для овощных культур – ГОСТ 32592-
2013, ГОСТ 30106-94, для картофеля – ГОСТ 33996-2016, а также о высеянных в текущем году элитных и оригинальных 
семенах сельскохозяйственных культур;

отчета о площади пашни в предыдущем и текущем годах, в том числе о посевных площадях, занятых под производство 
кормовых сельскохозяйственных культур в текущем году;

отчета о площади пашни в текущем году;
акта применения неорганических удобрений;
акта выполненных работ по результатам проведения  известкования кислых почв под урожай текущего года;
акта выполненных работ по проведению фосфоритования и (или) гипсования посевных площадей под урожай 

текущего года;
сведений о страховании  урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой;
отчета о посевных площадях,  валовом сборе зерновых сельскохозяйственных  культур за период осуществления 

деятельности по производству зерновых сельскохозяйственных культур, непосредственно предшествующий текущему 
году, но не более чем за пять лет подряд;

акта о проведении культуртехнических мероприятий на вовлекаемых угодьях;
отчета об использовании вовлекаемых угодий.
3. Установить, что требования, которым должна соответствовать проектная документация оросительных и 

осушительных систем общего и индивидуального пользования, устанавливаются в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию».

4. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 24-мпр «О реализа-
ции мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли растениеводства» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 исключить;
2) в перечне документов, подтверждающих соблюдение условий предоставления субсидий в сфере развития 

подотрасли растениеводства, а также выполнение отдельных мероприятий в данной сфере, с указанием сроков их 
предоставления, утвержденном приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 № 24-
мпр «О реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли растениеводства»  (далее – перечень 
документов):

подпункт 4 пункта 1 исключить;
приложение 7 к перечню документов исключить;
приложение 8 к перечню документов исключить;
приложение 9 к перечню документов исключить;
приложение 10 к перечню документов исключить;
приложение 11 к перечню документов исключить;
приложение 12 к перечню документов исключить;
приложение 12А к перечню документов исключить;
приложение 13 к перечню документов исключить;
приложение 23 к перечню документов исключить.
5. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 июля 2020 года № 48-мпр «О ко-

миссии по вопросам проведения сельскохозяйственными товаропроизводителями Иркутской области культуртехнических 
мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот» следующие 
изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «сельскохозяйственными товаропроизводителями Иркутской области» 
исключить;

2) в преамбуле слова «11 марта 2013 года № 78-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в 
том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства»» заменить словами «19 мая 2021 года № 343-пп «О  предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции в сфере 
растениеводства и животноводства, и о внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного 
бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства», постановлением Правительства Иркутской области от 19 мая 2021 года № 344 «О предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на 
выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, для выращивания экспортно 
ориентированной сельскохозяйственной продукции»,»;

3) в пункте 1 слова «сельскохозяйственными товаропроизводителями Иркутской области» исключить;

4) в Положении о комиссии по вопросам проведения сельскохозяйственными товаропроизводителями 
Иркутской области культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный оборот:

в индивидуализированном заголовке слова «сельскохозяйственными товаропроизводителями Иркутской области» 
исключить;

пункт 1 дополнить словами: «, постановлением Правительства Иркутской области от 19 мая 2021 года № 343-пп 
«О  предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с производством 
сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и животноводства, и о внесении изменений в Положение 
о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в сфере 
производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» и постановлением Правительства Иркутской 
области от 19 мая 2021 года № 344-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части 
затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в 

сельскохозяйственный оборот, для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции»»;
в пункте 2:
слова «сельскохозяйственными товаропроизводителями Иркутской области (далее – сельскохозяйственные 

товаропроизводители)» исключить;
слова «для получения субсидий на культуртехнические мероприятия на вовлекаемых угодьях (далее – субсидии)» 

заменить на «Иркутской области (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители) для получения субсидий на 
возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых 
в сельскохозяйственный оборот, и субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на проведение 
культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный 
оборот, для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции (далее – субсидии)»;

в пункте 3 слово «Проверка» заменить словом «Обследование»;
в пункте 4 слово «Проверки» заменить словом «Обследования»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Комиссия считается полномочной осуществлять Обследование, если в Обследовании принимают участие не 

менее 1/2 установленной численности состава Комиссии.»;
в пункте 7 слово «Проверке» заменить словом «Обследовании»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. После представления сельскохозяйственным товаропроизводителем в Министерство предварительного заявле-
ния на предоставление субсидии и прилагаемых к нему документов, а также после завершения работ по проведению 
культуртехнических мероприятий на вовлекаемых угодьях сельскохозяйственный товаропроизводитель подает в 
Министерство не позднее чем за 45 календарных дней до дня окончания срока представления заявления о предоставлении 
субсидии письменное заявление в свободной форме о проведении Обследования (далее – заявление), к которому должен 
быть приложен составленный и подписанный сельскохозяйственным товаропроизводителем проект Акта по форме, 
утвержденной нормативным правовым актом Министерства (далее – документы).»;

дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Документы, указанные в пункте 8, представляются:
1) в соответствии с перечнем документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, возмещение 

части которых осуществляется за счет субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, 
связанных с производством сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и животноводства, 
соблюдение условий, установленных главами 3, 4 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
в целях возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции в сфере 
растениеводства и животноводства, выполнение мероприятий, учитываемых при расчете размера субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции  
в сфере растениеводства и животноводства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 19 мая 
2021 года № 343-пп – в случае представления документов для предоставления субсидии на возмещение части затрат 
на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный 
оборот;

2) в соответствии с пунктом 9 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения 
части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых 
в сельскохозяйственный оборот, для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции, 
утвердженного постановлением Правительства Иркутской области от 19 мая 2021 года № 344-пп – в случае представления 
документов для предоставления субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат на проведение 
культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный 
оборот, для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции.»;

в пункте 10:
в абзаце первом слово «Проверки» заменить словом «Обследования»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«общая площадь вовлекаемых угодий, указанная в предварительном заявлении на предоставление субсидии на 

возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых 
в сельскохозяйственный оборот, в текущем году (в предыдущем году) составляет менее 10 гектаров;»;

дополнить абзацем четвертым в следующей редакции:
«общая площадь вовлекаемых угодий, указанная в предварительном заявлении на предоставление субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на 
выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, для выращивания экспортно 
ориентированной сельскохозяйственной продукции, в текущем году (в предыдущем году) составляет менее 50 гектаров.»;

в пункте 11 слово «Проверки» заменить словом «Обследования»;
в пункте 12:
в абзаце первом слово «Проверку» заменить словом «Обследование»;
в абзаце втором «Проверки» заменить словом «Обследования»;
в пункте 13 слово «Проверки» заменить словом «Обследования»;
в пункте 14 слово «Проверке» заменить словом «Обследовании»;
в пункте 15 слова «Проверки, в день проведения Проверки» заменить словом «Обследования, в день проведения 

Обследования»;
в пункте 17 слово «Проверки» заменить словом «Обследования»;
Приложение к Положению о комиссии по вопросам проведения сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Иркутской области культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный оборот признать утратившим силу.

6. 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).

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

Приложение 1
к приказу министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 18 июня 2021 г. № 25-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ КОРМОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
пшеница, рожь, ячмень яровой, тритикале, овес, горох, вика, нут, соя, кукуруза, рапс яровой, кормовые корнеплоды
однолетние травы
многолетние травы

Приложение 2
к приказу министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 18 июня 2021 г. № 25-мпр

НОРМЫ ВЫСЕВА ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНЫХ КУЛЬТУР 
Наименование культуры Норма высева семян, ц/га
Пшеница 2,5
Ячмень 2,3
Овес 2,2
Гречиха 1,0
Вика 1,5
Горох 2,9
Просо посевное 0,25

Приложение 3
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 18 июня 2021 года № 25-мпр

Форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области
от _______________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя 
организации)
_________________________________________________
(наименование организации)
_________________________________________________
(ИНН организации)
_________________________________________________
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(наименование муниципального района)
_________________________________________________
(номер телефона)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

Прошу принять документы на предоставление субсидии из областного бюджета на культуртехнические мероприятия 
на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, и сообщаю следующее:

Год начала проведения культуртехнических мероприятий на вовлекаемых угодьях __________.
Год (годы), в котором произведены затраты на культуртехнические мероприятия на вовлекаемых угодьях, 

планируемые к возмещению ______________________________________________________________________.

№ п/п
Кадастровый 

номер
Общая площадь земельного 
участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, 

гектар

Площадь вовлекаемых угодий, гектар
Адрес (местополо-
жение) земельного 
участка, в границах 
которого находятся 
вовлекаемые угодья

в предыдущем году
в текущем 

году

1.
2.

И т.д.

К заявлению прилагаются:
1. _____________________________________________________.
2. _____________________________________________________.
3. И т.д.

«___» __________ 20___ года
________________
(подпись)

(______________________)
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> Применяется в случае представления предварительного заявления о предоставлении субсидии на бумажном 

носителе.

Приложение 4
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 18 июня 2021 года № 25-мпр

Форма

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

Прошу предоставить субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с производством 
сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства в 20_____ году:

 � на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение плодородия и качества почв и возмещение части затрат на поддержку элитного 
семеноводства1;

 � на возмещение части затрат на приобретение семян кормовых сельскохозяйственных культур, поставляемых в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности2;

 � на развитие мелиоративного комплекса3:
 � на возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, 

вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот4;
 � на возмещение части затрат на строительство оросительных и осушительных систем общего и индивидуального 

пользования либо на строительство мелиоративных систем и приобретение) машин, установок, дождевальных 
и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства 
мелиоративных систем (за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) 
подготовкой проектной документации в отношении мелиоративных систем)5;

 � на возмещение части затрат на мероприятия в области известкования кислых почв на пашне6.

Приложение 4 
к приказу министерства сельского хозяйства  

Иркутской области  
от 18 июня 2021 года № 25-мпр 

 
Форма 

 
Министру сельского хозяйства 

Иркутской области 
от ___________________________ 

_______________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. 

руководителя организации, или ИП, 
или главы КФХ (полностью)) 

_______________________________ 
(наименование организации) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

 
Прошу предоставить субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с 

производством сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства в 20_____ году: 
на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв и возмещение 
части затрат на поддержку элитного семеноводства1; 

на возмещение части затрат на приобретение семян кормовых сельскохозяйственных культур, 
поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности2; 

на развитие мелиоративного комплекса3: 
на возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных 

угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот4; 
на возмещение части затрат на строительство оросительных и осушительных систем общего и 

индивидуального пользования либо на строительство мелиоративных систем и приобретение) машин, 
установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный 
расчет стоимости строительства мелиоративных систем (за исключением затрат, связанных с проведением 
проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении 
мелиоративных систем)5; 

на возмещение части затрат на мероприятия в области известкования кислых почв на пашне6. 
 
                        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
 Реквизиты:              │ │ │ │ │ │ │ │ 
                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────────────────────────────── 
 (Юридический адрес)     почтовый индекс                район 
___________________________________________________________________________ 
                             населенный пункт 
                                                    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
                                                    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  /   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
         ИНН                                      КПП                     ОКТМО 
               
 
       ОГРН/ОГРНИП 
 
 Выражаю согласие на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской области и 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. 
 Подтверждаю отсутствие у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Иркутской областью на 1 января текущего года. 
 Подтверждаю осуществление производства сельскохозяйственной продукции (в том числе 
органической продукции), ее первичной и последующей (промышленной) переработки (в том числе на 

 � Выражаю согласие на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской области и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

 � Подтверждаю отсутствие у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обяза-
тельствам перед Иркутской областью на 1 января текущего года.

 � Подтверждаю осуществление производства сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продук-
ции), ее первичной и последующей (промышленной) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) на 
территории Иркутской области.

 � Подтверждаю,  что  не  получал(а)  средства  из  областного  бюджета на основании  иных  нормативных  
правовых  актов  на  цели, указанные в абзаце первом настоящего заявления, в целях возмещения части затрат, на дату 
представления настоящего заявления.

 � Подтверждаю право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой налога на добавленную стоимость, а также отсутствие факта утраты указанного права на дату представления 
настоящего заявления7.

 � Подтверждаю, что затраты, возмещение части которых осуществляется за счет субсидий, связаны с производством 
сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и животноводства на территории Иркутской области.

Результат предоставления субсидии:
посев сельскохозяйственных культур в текущем году до даты представления документов8:

 � зерновых и зернобобовых на площади _____ га1,
 � масличных (за исключением рапса и сои) на площади _____ га1,
 � кормовых сельскохозяйственных культур (за исключением многолетних трав посева прошлых лет) на площади 

_____ га1,
 � картофеля (за исключением оригинальных и (или) элитных семян картофеля) на площади _____ га1,
 � овощных культур открытого грунта на площади _____ га1.
 � приобретение семян для выращивания кормовых сельскохозяйственных культур до даты представления 

документов в объеме ____ тонн2.
 � осуществление культуртехнических мероприятий в текущем и (или) предыдущем году до даты представления 

документов на площади ______ га3.
 � осуществление гидромелиоративных мероприятий до даты представления документов на площади ______ га4.
 � наличие проектной документации на проведение известкования кислых почв на основании данных агрохимического 

обследования полей, подготовленной до даты представления документов (в случае возмещения части затрат на разработку 
проектной документации на проведение известкования кислых почв на основании данных агрохимического обследования 
полей)5;

 � приобретение известковых мелиорантов до даты представления документов в количестве _________ тонн (в 
случае возмещения части затрат на приобретение известковых мелиорантов)5.

 � осуществление доставки известковых мелиорантов от места их приобретения до места проведения известкования 
кислых почв в количестве ____________ тонн (в случае возмещения части затрат на осуществление транспортных расходов 
по доставке известковых мелиорантов от места их приобретения до места проведения известкования кислых почв)5;

 � проведение технологических работ по внесению известковых мелиорантов на площади __________ га (в случае 
возмещения части затрат на проведение технологических работ по внесению известковых мелиорантов)5.

Дата, на которую проверяется отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах– «____»____________20___года (указывается любая дата в пределах периода с 1 ноября предыдущего года до 
даты представления настоящего заявления включительно).

 
Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ ________________ (______________________)
                                                                                                 (подпись)             (расшифровка подписи)
«____»____________20___года

М.П. (при наличии)9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<1> Информация подлежит заполнению получателями, обратившимися за субсидией на проведение агротехнологиче-

ских работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение 
плодородия и качества почв и возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства;

<2> Информация подлежит заполнению получателями, обратившимися за субсидией на возмещение части затрат на 
приобретение семян кормовых сельскохозяйственных культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности;

<3> Информация подлежит заполнению получателями, обратившимися за субсидией на развитие мелиоративного 
комплекса;

<4> Информация подлежит заполнению получателями, обратившимися за субсидией на возмещение части затрат 
на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный 
оборот;

<5> Информация подлежит заполнению получателями, обратившимися за субсидией на возмещение части затрат 
на строительство оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования либо на строительство 
мелиоративных систем и приобретение) машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 
включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства мелиоративных систем (за исключением затрат, 
связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении 
мелиоративных систем);

<6> Информация подлежит заполнению получателями, обратившимися за субсидией на возмещение части затрат на 
мероприятия в области известкования кислых почв на пашне;

<7> Информация подлежит заполнению получателями, освобожденными от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, которые не утратили 
указанное право на дату представления настоящего заявления;

<8> Указываются высеянные в текущем году семена сельскохозяйственных культур, сорта и (или) гибриды которых 
отнесены к сортам и (или) гибридам, включенным в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию по иркутской области, сортовые и посевные качества которых соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 
58472-2019, для овощных культур – ГОСТ 32592-2013, ГОСТ 30106-94, для картофеля – ГОСТ 33996-2016;

<9> Применяется в случае представления заявления о предоставлении субсидии на бумажном носителе.

Приложение 5
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 18 июня 2021 года № 25-мпр

Форма

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

______________________________________________________________
(указывается наименование субсидии)
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Приложение 6
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 18 июня 2021 года № 25-мпр

Форма

ОТЧЕТ О ПЛОЩАДИ ПАШНИ В ПРЕДЫДУЩЕМ И ТЕКУЩЕМ ГОДАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫСЕЯННЫХ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ СЕМЕНАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, СОРТА И (ИЛИ) 
ГИБРИДЫ КОТОРЫХ ОТНЕСЕНЫ К СОРТАМ И (ИЛИ) ГИБРИДАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СОРТОВЫЕ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЮТ ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, ДЛЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР – ГОСТ 32592-2013, 
ГОСТ 30106-94, ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ – ГОСТ 33996-2016, А ТАКЖЕ О ВЫСЕЯННЫХ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ЭЛИТНЫХ И ОРИГИНАЛЬНЫХ СЕМЕНАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

___________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа)

Наименование сельскохозяйственной 
культуры

Посевная пло-
щадь, занятая 

под производство 
сельскохозяй-

ственных культур 
в предыдущем 

году, гектар

Посевная пло-
щадь,  занятая 
под производ-
ство сельско-

хозяйственных 
культур в 

текущем году, 
гектар

Посевная площадь, 
занятая семенами, 

соответствующими  ГОСТ 
Р 52325-2005 (применяется 
до 31 мая 2020 года), ГОСТ 
Р 58472-2019 (применяется 

с 1 июня 2020 года), для 
овощных культур ГОСТ 

32592-2013, ГОСТ 30106-
94, для картофеля – ГОСТ 

33996-2016, гектар

в том числе % посевной  
площади занятой 
в текущем году 

элитными и (или) 
оригинальны-
ми  семенами 

зерновых и (или) 
зернобобовых 

культур от 
общей посевной 

площади, занятой 
зерновыми и 

зернобобовыми 
культурами 

Высеяно в текущем году

элитными семе-
нами, гектар, в 

том числе

оригинальны-
ми семенами, 

гектар, том 
числе
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Пшеница               

Рожь               



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ10 25 июня 2021 ПЯТНИЦА № 67 (2266)

Тритикале               
Яровых зерновых и зернобобовых, 

всего:
              

в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Пшеница               
Ячмень               

Овес               
Просо               

Гречиха               
Горох               

Вика чистая и в смеси на зерно               
Технические культуры, всего:               

в том числе:               
Соя               

Горчица               
Рапс яровой (кольза)               

Прочие масличные культуры               
Картофель               

Овощи открытого грунта, всего               
Кормовые культуры, всего:               

в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Кормовые корнеплоды               

Кормовые культуры на силос 
(без кукурузы)

              

Кукуруза на корм               
Однолетние травы               

Многолетние беспокровные травы, 
посева текущего года

              

Многолетние подпокровные травы, 
посева текущего года

              

Укосная площадь многолетних трав 
посева прошлых лет

              

Посевная площадь, всего               
Посевная площадь, всего 

(за исключением многолетних трав)
              

Площадь чистых паров               
Вся площадь пашни               

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ     ____________               _____________________
                                                                                                                     (подпись)                               (расшифровка подписи)
  «__» _______________ 20__ год

М.П. (при наличии)2

--------------------------------
<1> Указываются оригинальные и элитные семена зерновых и (или) зернобобовых культур, приобретенные в 4 квартале предыдущего года и в текущем году, посев которых осуществлен в текущем году; указываются оригинальные и элитные 

семена озимых культур, приобретенные в предыдущем году, посев которых осуществлен в предыдущем году под урожай текущего года.
<2> Применяется в случае представления отчета на бумажном носителе.

Приложение 7
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 18 июня 2021 года № 25-мпр

Форма

ОТЧЕТ
О ПЛОЩАДИ ПАШНИ В ПРЕДЫДУЩЕМ И ТЕКУЩЕМ ГОДАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ, ЗАНЯТЫХ ПОД ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (20__) ГОДА

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа)

Наименование сельскохозяйственной 
культуры

Площадь пашни, в 
том числе посевные 
площади, занятые 
под производство 
кормовых культур, 
предыдущего года,  

гектар1

Площадь пашни, в 
том числе, посевные 

площади, занятые 
под производство 
кормовых культур, 

текущего года,  
гектар  

Приобретено семян 
кормовых сель-

скохозяйственных 
культур, тонн

Высеяно семян 
сельскохозяй-
ственных кор-
мовых культур, 

тонн

Затраты на приобретение кормовых сельскохозяйственных культур с учетом доставки, рублей

Затраты  на приобретение, рублей2 Затраты на доставку, 
рублей2

Итого затрат 
рублей2

Без НДС
Сумма       
НДС

ВСЕГО Без НДС Сумма       НДС ВСЕГО Без НДС
Сумма       
НДС

ВСЕГО  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Однолетние травы, всего

в том числе: X X X X X X
Пшеница

Рожь
Ячмень яровой

Тритикале
Овес
Горох
Вика
Нут

Соя
 

Рапс яровой на кормовые цели
Суданская трава

Кормовые корнеплоды
Многолетние травы, всего:

в том числе: X X X X X X
Многолетние беспокровные травы по-

сева текущего года
Многолетние подпокровные травы посе-

ва текущего года
Посевная площадь кормовых культур, 

всего
X X X X X X X X X X X

ИТОГО X X
Посевная площадь, всего

Посевная площадь, всего (за исключе-
нием посевных площадей занятых под 

производство многолетних трав) 
Площадь чистых паров

Вся площадь пашни

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ     ____________               _____________________
                                                                                   (подпись)                         (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<1> Cведения должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителя агропромышленного комплекса за предыдущий год.
<2> Столбцы 6,7,9,10,12,13 заполняются сельскохозяйственными товаропроизводителями, являющимися плательщиками НДС; столбцы  8,11,14  заполняются сельскохозяйственными товаропроизводителями, использующими право на 

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.
<3> Применяется в случае представления отчета на бумажном носителе.

Приложение 8
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 18 июня 2021 года № 25-мпр 

Форма

ОТЧЕТ1

О ПЛОЩАДИ ПАШНИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
__________________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа)

Наименование Площадь предыдущего года, гектар Площадь текущего года, гектар
Посевная площадь, всего
Площадь чистых паров

Площадь вовлекаемых угодий 
(введенной в оборот пашни)
Общая площадь пашни

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ
________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)2 «____» _______________ 20__ 
года

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<1> Отчет представляется сельскохозяйственными товаропроизводителями, которые представили заявление после 

15 июня текущего года в целях возмещения части затрат на культуртехнические мероприятия, понесенные в предыдущем 
году.

<2> Применяется в случае представления отчета на бумажном носителе.
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Приложение 9
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 18 июня 2021 года № 25-мпр

Форма

АКТ
ПРИМЕНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В 20___ ГОДУ

по_________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа)

№ 
п/п

Наименование 
сельскохозяйственной 

культуры

Вид 
удобрений

Площадь внесения 
неорганических удобрений, 

гектар

Внесено неорганических 
удобрений, тонн 

(физический вес)

Сроки 
проведения 

работ

ИТОГО:

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ  ____________________________  ____________________
                                                                                     (подпись)                                 (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)*

«_______» ______ _________ 20__ года.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> Применяется в случае составления акта на бумажном носителе.

Приложение 10
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 18 июня 2021 года № 25-мпр

Форма

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ В 20_____ ГОДУ ИЗВЕСТКОВАНИЯ 

КИСЛЫХ ПОЧВ 
по _____________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа)

№ п/п
Кадастровый номер массива  

(наименование поля)
Площадь, га

Сроки
 проведения 

работ

Затраты на проведение известкования 
кислых почв, рублей

Без НДС1 Сумма НДС1 Всего2

1 2 3 4 5 6 7
       
       
       
       
       

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ  ____________________________  ____________________
                                                                                     (подпись)                                 (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)*

«_______» ______ _________ 20__ года.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<1> Столбцы 5, 6 заполняются сельскохозяйственными товаропроизводителями, являющимися плательщиками НДС;
<2> столбец 7 заполняется сельскохозяйственными товаропроизводителями, использующими право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость;
<3> Применяется в случае составления акта на бумажном носителе.

Приложение 11
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от  18 июня 2021 года № 25-мпр

Форма
АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  ФОСФОРИТОВАНИЯ И (ИЛИ) ГИПСОВАНИЯ ПОСЕВНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ ПОД УРОЖАЙ 20_____ ГОДА

по _____________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа)

№ п/п

Кадастровый 
номер массива 
(наименование 

поля)

Площадь, га
Сроки проведения 

работ

Затраты на проведение фосфоритования 
и (или) гипсования посевных площадей, 

рублей
Без НДС1 Сумма НДС1 Всего2

1 2 3 4 5 6 7
       
       

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ  ____________________________  ____________________
                                                                                     (подпись)                                 (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)*

«_______» ______ _________ 20__ года.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<1> Столбцы 5, 6 заполняются сельскохозяйственными товаропроизводителями, являющимися плательщиками НДС;
<2> Столбец 7 заполняется сельскохозяйственными товаропроизводителями, использующими право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость;
<3> Применяется в случае составления акта на бумажном носителе.

Приложение 12
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 18 июня 2021 года № 25-мпр

Форма

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАНИИ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 

________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа) 

№ 
п/п

Реквизиты 
договора 

страхования 
(№, дата)

Реквизиты 
платежного 
поручения, 

подтверждающего 
уплату не менее 50% 

страховой премии 
 (№, дата)

Наименование сельскохозяй-
ственной культуры (за исключе-
нием многолетних трав посева 
прошлых лет), урожай которой 
застрахован с государственной 

поддержкой

Посевная площадь, занятая под 
производство сельскохозяйственных 

культур (за исключением 
посевных площадей, занятых 

под производство многолетних 
трав посева прошлых лет), 

урожай которых застрахован с 
государственной поддержкой, гектар

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ _____________  _____________________
                                                                                     (подпись)          (расшифровка подписи)
«_______» _______________ 20____ года

М.П. (при наличии)*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> Применяется в случае представления сведений на бумажном носителе.

Приложение 13
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 18 июня 2021 года № 25-мпр

Форма

ОТЧЕТ О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ,  
ВАЛОВОМ СБОРЕ ЗЕРНОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ЗА ПЕРИОД 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗЕРНОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ТЕКУЩЕМУ ГОДУ, 

НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ПОДРЯД
Наименование сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, муниципального 

района,городского округа
 

ГОД
Посевная площадь зерновых 

сельскохозяйственных культур, га

Валовый сбор зерновых 
сельскохозяйственных культур в весе 

после доработки, центнер
1 2 3

20__
20__
20__
20__
20__

ИТОГО:
Средняя урожайность за 5 лет, ц/га Х

Повышающий коэффициент1 Х

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ   _________       _____________________                      
                                                                                     (подпись)        (расшифровка подписи) 
М.П.  
(при наличии)2                                                                                  «__» ____________ 20__ год

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<1> Информация заполняется ответственным сотрудником министерства сельского хозяйства Иркутской области;
<2> Применяется в случае представления отчета на бумажном носителе.

Приложение 14
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 18 июня 2021 года № 25-мпр

Форма

Утверждаю:
Председатель комиссии по вопросам проведения
культуртехнических мероприятий на выбывших 
сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный оборот
__________________
(Ф.И.О.)

_______________
(подпись)

«___» __________________ 20__ год

АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА

ВОВЛЕКАЕМЫХ УГОДЬЯХ
ПО _______________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа)

№ п/п
Кадастровый 

номер

Площадь вовлекаемых угодий с указанием года, в 
котором произведены затраты на культуртехнические 

мероприятия на вовлекаемых угодьях

Затраты на культуртехнические 
мероприятия на вовлекаемых угодьях, 

рублей
Гектар Год вовлечения Без НДС1 Сумма НДС1 Всего2

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя
_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя 
(при наличии)

_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

М.П. сельскохозяйственного товаропроизводителя (при наличии)
«__» _____________ 20__ года
Члены комиссии:
1. ________________________________
(должность)

_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

2. ________________________________
(должность)

_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

3. ________________________________
(должность)

_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

«__» _____________ 20__ года

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<1> Столбцы 5, 6 заполняются сельскохозяйственными товаропроизводителями, являющимися плательщиками НДС;
<2> Столбец 7 заполняется сельскохозяйственными товаропроизводителями, использующими право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.

Приложение 15
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 18 июня 2021 года  № 25-мпр

Форма

ОТЧЕТ <1>
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОВЛЕКАЕМЫХ УГОДИЙ

___________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа) 

№ 
п/п

Общая площадь 
пашни, гектар

Угодья, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот в предыдущем году
Примечание

кадастровый номер площадь, гектар
возделываемая культура в 

текущем году

Справочно:

Наименование
Площадь предыдущего года, 

гектар
Площадь текущего года, 

гектар
Посевная площадь, всего

Площадь чистых паров
Площадь введенной в оборот пашни

Общая площадь пашни

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ
________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)2                                                                                                                          «__» _______________ 20__ года
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<1> Отчет представляется сельскохозяйственными товаропроизводителями, которые произвели затраты на 

культуртехнические мероприятия на вовлекаемых угодьях в предыдущем году;
<2> Применяется в случае представления отчета на бумажном носителе.
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 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 21 июня 2021 года                                                                               № 26-мпр

Иркутск

О внесении изменений в форму договора пользования водными биологическими ресурсами, 
общий допустимый улов которых не устанавливается 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2021 года № 198 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 643», руководствуясь статьей 
67 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в форму договора пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, утвержденную приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 14 декабря 2016 года 
№ 153-мпр «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 643», следу-
ющие изменения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) уведомляет юридическое лицо или индивидуального предпринимателя о достижении объема добычи (вылова) 

водного биоресурса в случае, указанном в пункте 11 Правил подготовки и заключения договора пользования водными 
биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 643 «О подготовке и заключении договора пользования 
водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается».»;

б) пункт 4 дополнить словами «или до получения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
уведомления, предусмотренного подпунктом «в» пункта 2 настоящего договора».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.06.2021 года                                                                               № 9-уд

Иркутск

О внесении изменений в приказ управления делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области от 30 июля 2012 года № 17-уд 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2021 года № 141 «О внесении изменений в 
Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных 
государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела» и в Положение, утвержденное 
этим Указом», постановлением Правительства Иркутской области от 17 декабря 2020 года № 1084-пп «О внесении изменений 
в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 386/165-пп», руководствуясь Положением 
об управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 386/165-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 30 

июля 2012 года № 17-уд «Об отдельных мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 14 Правил обработки персональных данных в управлении делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, утвержденных приказом, слово «получать,» исключить;

2) в пункте 11 Правил рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в управлении 
делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденных приказом, слова «управления 
государственной гражданской службы, кадровой работы и делопроизводства» заменить словами «отдела бухгалтерского 
учета и кадровой работы»;

3) Перечень должностей управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, заме-
щение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональ-
ным данным, утвержденный приказом, изложить в новой редакции (прилагается);

4) абзац семнадцатый Типовой формы согласия на обработку персональных данных сотрудников управления делами Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденной приказом, изложить в следующей редакции:

«Я предоставляю управлению делами право осуществлять обработку моих персональных данных.».  
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).

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области А.Г. Суханов

Приложение
к приказу управления делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области 
от 21 июня 2021 года № 9-уд

«УТВЕРЖДЕН
приказом управления делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области 
от «___» ________ 20___ года № _____-уд

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИБО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

1. Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
2. Руководители структурных подразделений;
3. Сотрудники отдела бухгалтерского учета и кадровой работы;
4. Сотрудники отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями;
5. Сотрудники, осуществляющие подготовку государственных контрактов и договоров;
6. Ведущий аналитик по мобилизационной работе.

Начальник отдела бухгалтерского учета и кадровой работы – главный бухгалтер И.В. Марченко

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18.06.2021                                                                                                                               № 78-16-СПР

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области 
от 29 января 2018 года № 2-СПР

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе государственного 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, 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 29 января 2018 года № 2-СПР «Об установлении Порядка 
организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в 
Службе Гостехнадзора Иркутской области».

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 с 1 июля 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

ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на июль 2021 года

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы  (кратко по компетенции) Число, день недели Запись по телефону

Митусов Валерий Юрьевич Руководитель службы

Организация деятельности службы.
Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.
Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

22 июля (четверг)
с 14:00 до 18:00 часов 8 (3952) 28-03-00

Чернегов 
Борис Владимирович

Заместитель руководителя 
службы

Материально-техническое обеспечение службы.
Организация обеспечения функционирования автоматизированных информационных систем в службе.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Организация оказания услуги по проставлению апостиля.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

28 июля (среда)
с 14:00 до 18:00 часов

8 (3952) 28-03-00

Ткаченко Елена 
Дмитриевна

Заместитель
руководителя

службы

Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Организация работы по формированию ЕГР «ЗАГС» и межведомственного взаимодействия.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

7 июля (среда)
с 14:00 до 18:00 часов

21 июля (среда)
с 14:00 до 18:00 часов 

8 (3952) 28-03-00

ГРАФИК
личного приема граждан в министерстве строительства Иркутской области на июль 2021 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы 
Дата, 

день недели
Адрес приема Запись по телефону

Министерство 
строительства 

Иркутской области

Писарев 
Павел Валерьевич

министр строительства 
Иркутской области

переселение из аварийного жилищного фонда, предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья на первичном рынке с использованием средств 

ипотечного жилищного кредита, строительство социальных объектов 

понедельник
26.07.2021
10.00-13.00

Красных Мадьяр, 
41, каб. 501

8(3952) 707-192

Лобанов 
Максим Александрович

первый заместитель
 министра строительства, 

Иркутской области

переселение из аварийного жилищного фонда, жилищное строительство,
строительство социальных объектов

четверг
15.07.2021
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 
41, 

каб. 503
8(3952) 707-192

ОБЪЯВЛЕНИЕ «Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации 
сообщает о начатом 29.04.2021 года процессе реорганизации в форме своего присоединения к Западно-Сибирскому 
следственному управлению на транспорте Следственного комитета Российской Федерации».

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июня 2021 года                                                                       № 93-7-агпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской области
от 26 июня 2015 года № 9-апр

В соответствии с Законом Иркутской области от 4 марта 2021 года  № 14-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о видах и порядке поощрений и награждений государственных гражданских служащих 

Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области, утвержденное приказом от 26 июня 2015 года 
№ 9-апр «О видах и порядке поощрений и награждений в агентстве по туризму Иркутской области» следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Решение о поощрении или награждении областного гражданского служащего принимается руководителем 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса для замещения вакантных мест в 
составах Нижнеилимской, Усть-Кутской и Усть-Удинской территориальных избирательных комиссий по одному вакантному 
месту в каждой комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 29 июня 2021 года с 9 до 17 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 
д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.
izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Ранее для данных объектов 29.03.2021 уже проводились общественные обсуждения в форме слуша-
ний по обсуждению предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду, включая 
Технические задания. Результатом слушаний было решение Утвердить Технические задания на проведение 
оценки воздействия по объектам намечаемой деятельности.

В связи с тем, что при подаче объявления в печатное издание федерального уровня был нарушен 30-ти 
дневный срок с момента выхода публикации до проведения общественных слушаний, было принято решение 
провести повторно общественные обсуждения Технических заданий. При отсутствии обоснованных замеча-
ний и предложений по Техническим заданиям на ОВОС в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
и до проведения общественных обсуждений, назначенных на 29.07.2021, данные Технические задания на 
ОВОС будут считаться утвержденными.

Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской 
области» вместе с ООО «ГИП», являющегося разработчиком проектной документации и материалов ОВОС, 
совместно с Управлением стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского му-
ниципального района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», «Положением о порядке проведения общественных обсуждений объектов госу-
дарственной экологической экспертизы на территории муниципального образования Слюдянский район», 
утвержденного постановлением администрации Слюдянского района от 28 июня 2017 г. № 346) уведомляет о 
начале проведения общественных обсуждений по объектам государственной экологической экспертизы про-
ектной документации, включая техническое задание на проведение ОВОС и материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС).

Название, цель намечаемой деятельности: 
1. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного 

типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» - Улично-дорожная сеть с наружным 
освещением, II этап (прибрежная и предгорная части), сети бытовой канализации с КНС, тепловые сети»;

2. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» - Сеть наружного водопровода. На-
сосная станция»;

3. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» - Открытые автостоянки на 225 ма-
шиномест»;

4. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» - Улично-дорожная сеть с наружным 
освещением, III этап (фрагмент 3)»;

5. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационно-
го типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» - Благоустройство и озеленение 
территории»;

6. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» - КПП, ограждение территории и на-
ружное освещение»,

Целью намечаемой деятельности является строительство объектов инфраструктуры для обустройства 

особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования 
«Слюдянский район».

Месторасположение: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск. Зе-
мельный участок, отведенный для размещения объектов ОЭЗ, состоит из двух частей: -предгорной и при-
брежной. Границы предгорного участка проходят: - на западе по ручью Болотному, на востоке по р. Харлахта, 
на севере по автомагистрали М55. Границы прибрежной территории проходят: -на востоке по р. Солзан, на 
западе по реке Харлахта, на севере – по береговой линии озера Байкала на юге вдоль городской магистрали.

Наименование и адрес заказчика: Областное государственное казенное учреждение «Управление ка-
питального строительства Иркутской области». Юридический адрес: 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 
Пискунова,46. Телефон 8 (3952) 707-586. E-mail: uks2008@list.ru. Директор – И.Г. Кузнецов.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Гильдия инженеров проек-
тировщиков» (ООО «ГИП»). Юридический адрес: 664046, г. Иркутск, ул. Цимлянская, д. 2, кв. 3, к. 7.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь 2021 – июль 2021
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел стратегического развития 

управления стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального 
района (адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район г. Слюдянка, ул.Ржанова, 2.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Обсуждению подлежат объекты намечаемой хозяйственной деятельности, включая техническое зада-

ние на выполнение оценки воздействия на окружающую среду, предварительные материалы оценки воз-
действия на окружающую среду, проектная документация.

Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС, ОВОС, проектной документации: В процессе информирования 
и участия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду для ознакомления предо-
ставляются Техническое задание на ОВОС, которое будет доступно с момента настоящей публикации до 
29.07.2021, материалы Оценки воздействия на окружающую среду, проектная документация, которые будут 
доступны с момента настоящей публикации до окончания ОВОС, в рабочие дни с 08:00 до 16:30 часов, пере-
рыв с 12.00 до 13.00, по адресам:

- 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9 Отдел стратегического развития 
администрации муниципального района в здании Администрации Слюдянского муниципального района;

- 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16, 1 этаж, ка-
бинет 26, Отдел архитектуры, капитального строительства и земельных отношений в здании Администрации 
Байкальского городского поселения

- 664047, г. Иркутск, ул. Пискунова, стр. 76, кабинет 15 в здании ОГКУ «УКС Иркутской области».
Дата и место проведения общественных обсуждений по объектам государственной экологической экс-

пертизы: 29.07.2021 в 13:00 (время местное).
Место проведения: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, микрорайон Юж-

ный, квартал 2, д. 51, в здании МКУ Дом культуры «Юбилейный» г. Байкальска.
Прием письменных замечаний и предложений будет осуществляться в течение 30 дней с даты выхода 

настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, назначенных на 
29.07.2021 года в рабочие дни с 08:00 до 16:30 часов, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресам:

- 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9 Отдел стратегического развития 
администрации муниципального района в здании Администрации Слюдянского муниципального района;

- 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16, 1 этаж, ка-
бинет 26, Отдел архитектуры, капитального строительства и земельных отношений в здании Администрации 
Байкальского городского поселения

- 664047, г. Иркутск, ул. Пискунова, стр. 76, кабинет 15 в здании ОГКУ «УКС Иркутской области».

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июня 2021 года                                                        № 91-32-мпр

Иркутск

Об утверждении состава комиссии по проведению оценки биологической эффективности 
мероприятий по уничтожению или подавлению численности сибирского шелкопряда на землях 
лесного фонда в Иркутской области в 2021 году

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 ноября 
2020 года № 913  «Об утверждении Правил ликвидации очагов вредных организмов», руководствуясь Положением о 
министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 27 февраля 2018 года № 155-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав комиссии по проведению оценки биологической эффективности мероприятий по уничтожению или 

подавлению численности сибирского шелкопряда на землях лесного фонда в Иркутской области в 2021 году (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

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

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области М.А. Карнаухов

Приложение 
к приказу министерства лесного комплекса 
Иркутской области от 18.06.2021 №  91-32-мпр

Состав комиссии 
по проведению оценки биологической эффективности мероприятий по уничтожению 

или подавлению численности сибирского шелкопряда на землях лесного фонда 
в Иркутской области в 2021 году

ФИО Должность
Заларинское лесничество

Малиновский Алексей Александрович
Заместитель начальника территориального управления министерства 
лесного комплекса Иркутской области по Заларинскому лесничеству

Нефёдов Геннадий Александрович
Старший инспектор отдела по Тыретскому участковому лесничеству 
территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской 
области по Заларинскому лесничеству

Горячкин Александр Галаутинович
Старший инспектор отдела по Черемшанскому участковому лесничеству 
территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской 
области по Заларинскому лесничеству

Качугское лесничество

Савинов Валентин Семенович 
Старший специалист 1 разряда отдела по Качугскому лесничеству 
территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской 
области по Качугскому лесничеству 

Вологин Игорь Анатольевич
Мастер участка отдела по Качугскому лесничеству территориального управ-
ления министерства лесного комплекса Иркутской области по Качугскому 
лесничеству

Зиминское лесничество

Абуздин Александр Николаевич
старший специалист 1 разряда Зулумайского участкового лесничества 
территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской 
области по Зиминскому лесничеству

Емельянов Петр Олегович
Мастер участка Зулумайского участкового лесничества территориального 
управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Зимин-
скому лесничеству

Тайшетское лесничество

Ласков Алексей Сергеевич
Начальник отдела по Тайшетскому участковому лесничеству 
территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской 
области по Тайшетскому лесничеству 

Ильин Игорь Павлович
Начальник отдела по Шиткинскому участковому лесничеству 
территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской 
области по Тайшетскому лесничеству

Нукутское лесничество

Новикова Наталия Станиславовна
Главный инженер отдела лесного хозяйства территориального управления 
министерства лесного комплекса Иркутской области по Нукутскому 
лесничеству

Ильин Евгений Александрович
Старший инспектор отдела территориального управления министерства лес-
ного комплекса Иркутской области по Нукутскому лесничеству

Черемховское лесничество

Оринский Олег Олегович
Старший инспектор Голуметского участкового лесничества территориального 
управления министерства лесного комплекса Иркутской области по 
Черемховскому лесничеству 

Павлов Виталий Олегович
Старший инспектор Голуметского участкового лесничества территориального 
управления министерства лесного комплекса Иркутской области по 
Черемховскому лесничеству

Ковалюк Игорь Викторович
Мастер участка Малобельского участкового лесничества территориального 
управления министерства лесного комплекса Иркутской области по 
Черемховскому лесничеству

Тарасов Николай Юрьевич
Главный специалист эксперт Малобельского участкового лесничества 
территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской 
области по Черемховскому лесничеству

Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Иркутской области»

Скобликов Алексей Владимирович
Начальник отдела защиты леса и государственного лесопатологического 
мониторинга

Лысиков Иван Владимирович Инженер-лесопатолог 1 категории 
Багдуев Григорий Юрьевич Инженер-лесопатолог 2 категории 
Евстафьев Руслан Викторович Инженер-лесопатолог 1 категории 
Кузнецов Олег Николаевич Инженер-лесопатолог 2 категории 
Комышев Алексей Николаевич Инженер-лесопатолог 1 категории 
Мосидзе Рубени Рубенович Инженер-лесопатолог 2 категории 
Серков Денис Вадимович Инженер-лесопатолог 1 категории 
Сидорова Светлана Валерьевна Инженер-лесопатолог 1 категории 
Костылев Викторович Геннадьевич Инженер-лесопатолог 2 категории 
Поляков Николай Михайлович Инженер-лесопатолог 1 категории 
Кротов Александр Геннадьевич Инженер-лесопатолог 1 категории 

Кокорина Ольга Георгиевна
Ведущий инженер отдела  защиты леса и государственного лесопатологиче-
ского мониторинга

агентства или лицом, исполняющим его обязанности, оформляется распоряжением агентства в соответствии с резолюцией 
на представлении непосредственного руководителя о поощрении или награждении областного гражданского служащего.»;

2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«Выплата единовременного поощрения, предусмотренного пунктами 1 - 3 части 1 статьи 55 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», областным гражданским служащим, а также гражданам, 
уволенным с областной гражданской службы после представления к награждению или поощрению, производится в 
установленном порядке и размерах в пределах установленного фонда оплаты труда областных гражданских служащих. 

В случае смерти областного гражданского служащего или смерти указанного гражданина, уволенного с областной 
гражданской службы, единовременное поощрение выплачивается членам семьи областного гражданского служащего или 
гражданина. Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не позднее чем через один месяц со 
дня истечения шестимесячного срока, в течение которого члены семьи умершего областного гражданского служащего 
или умершего гражданина могут обратиться в государственный орган, в котором указанное лицо замещало должность, 
за выплатой единовременного поощрения. При этом указанный срок исчисляется со дня издания правового акта о 
награждении или поощрении таких областного гражданского служащего или гражданина. При обращении нескольких 
членов семьи за единовременным поощрением, не полученным указанными областным гражданским служащим или 

гражданином в связи со смертью, сумма поощрения делится между членами семьи поровну.
Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения, предусмотренного настоящим 

Положением, считаются:
1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день смерти областного гражданского служащего или смерти 

гражданина, уволенного с областной гражданской службы, в браке с ним (с ней);
2) родители областного гражданского служащего или гражданина, уволенного с областной гражданской службы;
3) дети областного гражданского служащего или гражданина, уволенного с областной гражданской службы;
4) лица, находившиеся на иждивении умершего областного гражданского служащего или умершего гражданина, 

уволенного с областной гражданской службы.».
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

Руководитель Е.С. Сливина
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по 
продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 26 июня 2021 г. 10:00 местного времени, дата оконча-
ния – 09 июля 2021 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку в соответствии 
с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки  https://
www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– 12 июля 2021 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 

сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 13 июля 2021 г. в 11:00 местного 
времени.

Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 48,3 кв.м. (кад.№38:29:000000:191) по адресу: Иркутская 
обл., г.Тайшет, ул. Транспортная, д.31, кв.2. Правообладатели: Будников Д.В., Будникова Е.А. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 1 447 200 руб.

Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 17,6 кв.м. (кад.№38:36:000023:7842) по адресу: г.Иркутск, 
ул. Сибирская, д.27, кв.110, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел., в т.ч. 1 несовершеннолетний. Пра-
вообладатель: Куц Ю.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 773 600 руб.

Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 176,6 кв.м. (кад.№38:36:000024:9159) по адресу: г.Иркутск, 
ул. Байкальская, д.295/9,кв.1, в жилом помещении зарегистрировано 4 чел, в т.ч 1 несовершеннолетний. Пра-
вообладатель: Топоров А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 12 852 000 руб.

Лот № 4 – жилой дом общей площадью 88,8 кв.м. (кад№38:36:000018:8743) с земельным участком об-
щей площадью 388 кв.м. (кад№38:36:000018:634) категория земель: земли населенных пунктов, под эксплу-
атацию существующего индивидуального жилого дома со служебно-хозяйственными строениями, по адре-
су: г.Иркутск, Куйбышевский р-н, пр.Академика Павлова,20. Правообладатель: Глызина С.Г. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 963 000 руб.

Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 56,8 кв.м. (кад.№38:36:000033:30563) по адресу: г.Иркутск, 
ул. Лермонтова, д.81/6, кв.19, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел, в т.ч 1 несовершеннолетний. Пра-
вообладатель: Вергулес А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 4 625 000 руб.

Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 33 кв.м. (кад.№38:36:000033:22184) по адресу: г.Иркутск, 
ул. Академика Курчатова, д.11, кв.43, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел, в т.ч 1 несовершеннолет-
ний. Правообладатели: Бабыкин Е.Ю., Любимова (Бабыкина) Ю.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 944 000 руб.

Лот № 7 – жилое помещение общей площадью 108,3 кв.м. (кад.№38:36:000026:10436) по адресу:  
г. Иркутск, мкр.Ершовский, д.152, кв.11А, в жилом помещении зарегистрирован 1 несовершеннолетний чел. 
Правообладатель: Хатамбаева Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 200 000 руб.

Лот № 8 – нежилое помещение общей площадью 110,7 кв.м. (кад.№38:28:010421:1528) по адресу: Ир-
кутская обл., г.Саянск, мкр. Юбилейный,д.67. Правообладатель: Евсеева Т.А. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 2 456 000 руб.

Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 59,3 кв.м. (кад.№38:26:000000:1426) по адресу: Иркутская 
обл., Ангарский р-н, рп.Мегет, 1-й кв-л, д.25, кв.31, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. Правооблада-
тель: Школьников А.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 583 200 руб.

Лот № 10 – 1/6 доля в праве общей долевой собственности на жилой дом общей площадью 99,6 кв.м. 
(кад.№38:26:040901:5440) с 1/6 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок общей 
площадью 1046 кв.м. (кад.№38:26:040901:36) по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр.Северный, ул. Ключев-
ская,11. Правообладатель: Кибисова Г.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 478 400 руб.

Лот № 11 – жилой дом общей площадью 70 кв.м. (кад№38:06:010701:3809) с земельным участком об-
щей площадью 212 кв.м. (кад№38:06:010701:3803) категория земель: земли населенных пунктов, для дачного 
строительства, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 15 км. автодороги М 55 слева, ДНТ «Восточный», ул. 
Окружная,2б. Правообладатель: Морозова И.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 223 000 руб.

Лот № 12 – имущественное право по договору участия в долевом строительстве №С6/15 от 28.03.2014, 

заключенному между ООО «Квадратура» и Парамоновым В.А. на квартиру №15 площадью 44,26 кв.м. с бал-
коном площадью 3,15 кв.м., блок-секция №6, по адресу: г. Иркутск, мкр. Солнечный, ул. Байкальская, д.269. 
Правообладатель: Парамонов В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 976 000 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными при-
ставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях (лот №1,4,10,11) судебными приставами-ис-
полнителями не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-Тендер». 
Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисления денеж-
ных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование банка Филиал «Кор-
поративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 30101810445250000360, 
БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача заявки осуществляется через 
универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следующие документы: заявление 
на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учредительных документов и копия свиде-
тельства о регистрации, письменное решение соответствующего органа правления заявителя, разрешающее 
приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами; заявление от 
отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических 
лиц); копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать 
от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных торгах не 
могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в из-
вещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение 
о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в допуске 
такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового на-
правляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же равной 
начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аукциона 

размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента вне-

сения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и иными 

документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом договора куп-
ли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422 
с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., кадастровый инженер 

Мельников Андрей Анатольевич, № 38-10-60, контактный телефон 89086558644, почтовый адрес: 665832, 
Иркутская область, город Ангарск, 7 микрорайон, дом 19, ООО «Институт Горпроект», адрес электронной 
почты: cading@mail.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:06:000000:57, расположенный по адресу: Иркутская обл., северная часть Иркутского района, в границах 
ТОО «Гороховское». 

Заказчики работ: 
1. Храмова Людмила Витальевна; почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 132, кв. 37, тел. 

89086558644;

Местоположение и площадь образуемого земельного участка:
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 12 км северо-западнее д. Баруй, 14,8 км 

северо-западнее д. Сайгуты, поле «Пущинская»; площадь 128000 кв. м. 
2. Башлыкова Галина Ивановна; почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 132, кв. 37, тел. 89086558644;
Местоположение и площадь образуемого земельного участка:
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 12 км северо-западнее д. Баруй, 14,8 км 

северо-западнее д. Сайгуты, поле «Пущинская»; площадь 128000 кв. м. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665832, Иркутская область, город Ангарск, 7 

микрорайон, дом 19, ООО «Институт Горпроект», понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.
Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направ-

лять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665832, Иркутская область, город 
Ангарск, 7 микрорайон, дом 19, ООО «Институт Горпроект».

РАСЦЕНКИ ООО «ТИПОГРАФИЯ ПРИЗМА»,
УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИА-

ЛОВ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ (Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации VIII созыва, Главы Листвянского МО, Мэра Ольхонского районного МО, 

Главы Черемховского МО, Думы Черемховского МО) Голосование в течение нескольких дней подряд  17 

сентября 2021 г. по 19 сентября 2021 г.

Наименование изделия Формат Красочность
Тираж

500 1 000 5 000 10 000
Календари карманные 70*100 5+4 2 500 4 500 7 500 10 000

Листовка, календарь, памятка, буклет А5
4+0 5 000 5 400 11 500 15 000
4+4 5 200 5 800 12 500 17 000

Буклет, листовка, календарь, плакат А4
4+0 5 450 6 200 14 500 21 000
4+4 6 100 7 400 17 500 26 000

Календарь, плакат А3
4+0 6 300 7 900 21 000 34 000
4+4 7 000 9 500 41 000 73 000

Плакат А2 4+0 6 000 8 000 25 000 45 000
Плакат А1 4+0 12 000 16 000 50 000 90 000

*цены указаны в рублях за общий тираж
*расчет произведен для печати на глянцевой мелованной бумаге плотностью 90 гр/м2.
*возможна корректировка цен с учетом использования других сортов бумаги и изменения красочности
*цена указана БЕЗ стоимости допечатной подготовки

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст.13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» выделяется земельный участок в счет земельной доли КСХП «Знамя Ленина» из земельно-
го участка с кадастровым номером 38:06:000000:543, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, КСХП «Знамя Ленина», Казаковой Елене Васильевне, по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, 3,5 км северо-западнее с. Усть-Куда, площадью 18.98 га (189800 кв. м), разрешение использования: 
под с/х производство. Заказчиком подготовки работ является Казакова Елена Васильевна, почтовый адрес: 
Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Братьев Ченских, д. 2, кв. 1, тел. 89140077224.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Северная, д. 46а, кв. 28, с 10 
до 17 часов, понедельник-пятница. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, – Клюева 
Евгения Ивановна (квалификационной аттестат 75-10-17, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 3021, является членом СРО АКИ «Содружество», уни-
кальный номер в СРО АКИ – 1472, дата вступления – 10.12.2019 г.), адрес электронной почты evgesh-ka@
inbox.ru, контактный телефон 89834489903.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка в счет земельной доли направляются в течение тридцати дней после опубликования кадастро-
вому инженеру Клюевой Евгении Ивановне, почтовый адрес: 664074, г. Иркутск, ул. Гоголя, 83–19.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный студенческий билет, выданный в 2018 году ГУОР (Государственным училищем олимпийского резер-

ва) города Иркутска на имя Чегодаева Алексея Дмитриевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия 38 № БВ 0036994) об основном общем образовании (9 классов), выдан-

ный 15.06.2012 г. МКОУ «Худоеланская средняя общеобразовательная школа» Нижнеудинского района Ир-

кутской области на имя Шадиева Фахриддина Тахировича, считать недействительным.

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 мая  2021 года                                                                                               № 93-5-агпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской области 
от 30 августа 2018 года № 12-апр «О перечне должностей»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 2 приказа агентства по туризму Иркутской области от 30 августа 2018 года № 12-апр «О перечне 

должностей» (далее – приказ) изменение, дополнив пункт 2 после слов «(долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций),» словами «цифровых-финансовых активов, цифровой валюты,».

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

Руководитель Е.С. Сливина
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, oleynik@auction-house.ru) (далее 
- Организатор торгов), действующее на основании договора поручения с Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании 
решения Арбитражного суда Иркутской области от 28 октября 2019 г. по делу №А19-23812/2019 кон-
курсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «ГринКомБанк» (АО «ГринКомБанк») 
(адрес регистрации: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8, ИНН 3819001330, 
ОГРН 1023800000190), сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного пред-
ложения (далее - Торги ППП), (сообщение №2030055388 в газете АО «Коммерсантъ» от 07.11.2020 г. 
№204(6925)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: 
bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 19.02.2021 г. по 22.06.2021 г.

Торги ППП состоялись по лотам 1-19, победителями Торгов ППП признаны следующие участники:
лот 1 - Ганеев Салават Ринатович (ИНН 702202035087), предложенная цена – 3 777,30 руб.;
лот 2 - Ганеев Салават Ринатович (ИНН 702202035087), предложенная цена – 7 633,00 руб.;
лот 3 - Ганеев Салават Ринатович (ИНН 702202035087), предложенная цена – 3 323,09 руб.;
лот 4 - КОЧЕТОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА (ИНН 344504787317), предложенная цена – 4 777,00 руб.;
лот 5 - Ганеев Салават Ринатович (ИНН 702202035087), предложенная цена – 3 195,66 руб.;
лот 6 - Ганеев Салават Ринатович (ИНН 702202035087), предложенная цена – 4 978,46 руб.;
лот 7 - КОЧЕТОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА (ИНН 344504787317), предложенная цена – 3 150,00 руб.;
лот 8 - Ганеев Салават Ринатович (ИНН 702202035087), предложенная цена – 3 216,44 руб.;
лот 9 - Ганеев Салават Ринатович (ИНН 702202035087), предложенная цена – 5 405,53 руб.;
лот 10 - Ганеев Салават Ринатович (ИНН 702202035087), предложенная цена – 3 436,67 руб.;
лоту 11 - КОЧЕТОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА (ИНН 344504787317), предложенная цена – 4 777,00 руб.;
лот 12 - КОЧЕТОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА (ИНН 344504787317), предложенная цена – 4 777,00 руб.;
лот 13 - КОЧЕТОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА (ИНН 344504787317), предложенная цена – 5 777,00 руб.;
лот 14 - Ганеев Салават Ринатович (ИНН 702202035087), предложенная цена – 3 324,62 руб.;
лот 15 - Ганеев Салават Ринатович (ИНН 702202035087), предложенная цена – 4 883,41 руб.;
лот 16 - КОЧЕТОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА (ИНН 344504787317), предложенная цена – 4 666,00 руб.;
лот 17 - КОЧЕТОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА (ИНН 344504787317), предложенная цена – 4 777,00 руб.;
лот 18 - КОЧЕТОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА (ИНН 344504787317), предложенная цена – 3 123,00 руб.;
лот 19 - КОЧЕТОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА (ИНН 344504787317), предложенная цена – 6 666,00 руб.

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует.

Торги ППП окончены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Дзержинский» совместно с Администрацией Шелеховского муниципального района (В соот-
ветствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года   №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.) уведом-
ляет о намечаемой деятельности и начале процесса общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации: «Строительство водопроводных сетей д. 
Олха», включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на 
проведение ОВОС) и материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство водопроводных 
сетей д. Олха»; Новое строительство водопроводных сетей для потребителей и нужд пожаротушения в 
д. Олха Шелеховского района, Иркутской области.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Шелеховского муници-
пального района, 666034, Иркутская область, Шелеховский район, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, электрон-
ная почта: adm@sheladm.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной 
деятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского 
муниципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб.1, совместно с 
заказчиком или его представителем.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - сентябрь 2021 года.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Оценку воздействия на окружающую среду планируется проводить в 2 этапа:
Этап 1. Представления первоначальной информации по объекту государственной экологической 

экспертизы: «Строительство водопроводных сетей д. Олха», а именно разработку технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), входящего в состав предварительных материа-
лов ОВОС.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство водопроводных сетей 
д. Олха» доступно с момента настоящей публикации до момента принятия решения реализации проекта 
с 08:30 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:  

1) 666032, Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб.1;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: с момента настоящей публика-

ции и в течении 30 дней после окончания общественных обсуждения, в рабочие дни по адресам утверж-
дённого технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 27 июля 
2021 г. в 10-00 часов местного времени, по адресу: 666022, Россия, Иркутская область, Шелеховский 
район, д. Олха, Советская, 21Б.

Этап 2. Проведение оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей до-
кументации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта 
материалов по оценке воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности. 

Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том чис-
ле: проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Строительство 
водопроводных сетей д. Олха» доступны с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после 
проведения общественных обсуждений для ознакомления и направления замечаний и предложений с 
09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:

1) 666032, Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб.1;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Дата и место проведения общественных обсуждений: 30 августа 2021г. в 10:00 часов местного вре-

мени, по адресу: 666022, Россия, Иркутская область, Шелеховский район, д. Олха, Советская, 21Б.
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 по адресу: 666022, Россия, Иркутская область, Шелеховский 
район, д. Олха, Советская, 21Б.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Дзержинский» 664511, Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. Му-
руйская, 7, Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск, р/с 40702810504000005407, к/с 
30101810500000000816, БИК 045004816Тел. 8-(3952) 698- 332.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Дзержинский» совместно с Администрацией муниципального образования «Покровка» (В 
соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года   №174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.) 
уведомляет о намечаемой деятельности и начале процесса общественных обсуждений по объекту го-
сударственной экологической экспертизы проектной документации: «Строительство централизованной 
системы водоснабжения в с. Покровка Баяндаевского района Иркутской области», включая техническое 
задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на проведение ОВОС) и матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство централизован-
ной системы водоснабжения в с. Покровка Баяндаевского района Иркутской области»; Новое строитель-
ство централизованной системы водоснабжения для потребителей и нужд пожаротушения в с. Покровка 
Баяндаевского района Иркутской области.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация муниципального образо-
вания «Покровка», адрес: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Покровка, ул. Терешко-
вой, д. 15, Адрес электронной почты: mopokrovka@yandex.ru, тел.: +7 (950) 133 07 36.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципально-
го образования «Покровка», адрес: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Покровка, ул. 
Терешковой, д. 15, тел.: +7 (950) 133 07 36, совместно с ООО «Дзержинский» или его представителем.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - сентябрь 2021 
года.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Оценку воздействия на окружающую среду планируется проводить в 2 этапа:
Этап 1. Представления первоначальной информации по объекту государственной экологической 

экспертизы: «Строительство централизованной системы водоснабжения в с. Покровка Баяндаевского 
района Иркутской области», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС), входящего в состав предварительных материалов ОВОС

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство централизованной 
системы водоснабжения в с. Покровка Баяндаевского района Иркутской области» доступно с момента 
настоящей публикации до момента принятия решения реализации проекта с 08:30 до 16:30 часов, в 
рабочие дни по адресам:  

1) 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Покровка, ул. Терешковой, д. 15;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: с момента настоящей публика-

ции и в течении 30 дней после окончания общественных обсуждения, в рабочие дни по адресам утверж-
дённого технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 27 июля 
2021 г. в 15-00 часов местного времени, по адресу: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. 
Покровка, ул. Терешковой, д. 15.

Этап 2. Проведение оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей до-
кументации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта 
материалов по оценке воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности. 

Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том чис-
ле: проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Строительство 
централизованной системы водоснабжения в с. Покровка Баяндаевского района Иркутской области» 
доступны с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после проведения общественных об-
суждений для ознакомления и направления замечаний и предложений с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие 
дни по адресам:

1) 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Покровка, ул. Терешковой, д. 15;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Дата и место проведения общественных обсуждений: 30 августа 2021г. в 15:00 часов местного вре-

мени, по адресу: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Покровка, ул. Терешковой, д. 15.
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 по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пиво-
вариха, ул. Муруйская, д. 7.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Дзержинский» 664511, Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. Му-
руйская, 7, Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск, р/с 40702810504000005407, к/с 
30101810500000000816, БИК 045004816Тел. 8-(3952) 698- 332.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. тел. 
89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по вы-
делу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кад. но-
мером 38:01:000000:24, распложенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, заказчиком 
работ является Михеев Павел Александрович, адрес: д. Заславская, ул. Кольцевая, д. 8; с кад. номером 
38:20:000000:222, расположенный по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 18 км северо-
западнее г. Черемхово, заказчик Бондарева Оксана Николаевна, адрес: д. Ступино, ул. Ступинская, 3.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются по 
почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Подготовлен проект межевания в отношении одного земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 38:10:000000:168, адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Ленинское».

Заказчиком проекта межевания земельных участков является администрация Ленинского муници-
пального образования.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Лиханова Екатерина Николаевна (ООО «Дель-
та»), квалификационный аттестат № 38-14-703, почтовый адрес: 664080, Иркутская обл., г. Иркутск, 
мкр. Топкинский, д. 52, кв. 15. Электронная почта: katerina.ch.mark.irk@mail.ru, номер телефона 8-904-
115-03-84.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664080, Иркутская обл., 
г. Иркутск, мкр. Топкинский, д. 52, кв. 15. Со дня опубликования настоящего извещения, в будние дни с 
10.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, вручить или на-
править по адресу: 664080, Иркутская обл., г. Иркутск, мкр. Топкинский, д. 52, кв. 15, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия 38 БВ № 0094320) об основном общем образовании (9 классов), вы-

данный в 2013 году МБОУ СОШ № 75 города Иркутска на имя Салазкина Дениса Валерьевича, считать 
недействительным.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат об основном общем образовании (9 классов), выданный в 2005 году  МОУ «Га-

ханская средняя общеобразовательная школа» Эхирит-Булагатского района Иркутской области на имя Ма-
глаева Юрия Николаевича, считать недействительным.

Га зе та под пи са на в пе чать
23.06.2021 г. в 21.00
Сле дую щий но мер га зе ты вый дет 
28.06.2021 г. 

От пе ча та но:  
в Отделе по оказанию полиграфических услуг  
ОГАУ «Редакция газеты «Областная»,  
669001 п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 5

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ООО «Транснефть-Восток»), 
совместно с администрацией муниципального образования «город Черемхово» (в соответствии с Феде-
ральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации 
МО «город Черемхово» от 27.09.2019 № 780 «Об утверждении Положения о порядке организации про-
ведения общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду) уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ 732-784 км ЛЧ МН». ИРНУ. Строительство», а именно по раз-
работке технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, материалов оценки воз-
действия на окружающую среду, материалов проектной документации объекта государственной эколо-
гической экспертизы.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Вдольтрассовая ВЛ-10 
кВ 732-784 км ЛЧ МН». ИРНУ. Строительство», предусмотрено строительство источника электроснаб-
жения (основной источник электроснабжения) УЗА, ПКУ 747 км МН, 745 км МН, 758 км МН; УКЗВ 765 км 
МН, 774 км МН, 778 км МН. Географическое положение объекта: Иркутская область, Усольский район, 
Черемховский район, в т.ч. г. Черемхово, 732-784 км ЛЧ МН. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Транснефть-Восток», адрес: Иркут-
ская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская, д.14, тел.: 8 (3953) 300-722, эл.почта: vsmn@
vsmn.transneft.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2020  - август 
2021 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:  Администрация муниципально-
го образования «город Черемхово», по адресу: 665415 г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д. 6, совмест-
но с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности материалов проектной документации, в т.ч. техническое задание по 

оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ 732-784 км ЛЧ МН». 
ИРНУ. Строительство», доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адре-
су: Администрация муниципального образования «город Черемхово», 665415, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 6, с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реа-
лизации намечаемой деятельности, а также на электронную почту: 3201-SysterovAV@vsmn.transneft.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации: «Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ 732-784 км ЛЧ МН». ИРНУ. Строительство» назначены на 26 
июля 2021 г. в 14:00 часов, по адресу: 665415 г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д. 1, в здании МБУК 
Дворца культуры «Горняк».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области», совместно с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Комплекс зданий ГБУЗ Иркутское областное бюро судебно-медицинской экс-
пертизы» 1-ый этап, на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо-
сновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов 
исследований и оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую 
среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Комплекс зданий ГБУЗ 
Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 1-ый этап, предусмотрено строительство 
комплекса зданий ГБУЗ Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы, по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, северо-западнее п. Парфеновка. Кадастровый номер земельного 
участка: 38:06:111418:13246.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГКУ «Управление капитального строи-
тельства Иркутской области», адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Пискунова, стр. 76.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-сентябрь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, совместно с заказчиком или 
его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с соблюдением всех сани-
тарно-эпидемиологических норм.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: 

инженерные изыскания, проектная документация, материалы ОВОС, в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Комплекс 
зданий ГБУЗ Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 1-ый этап доступны в те-
чение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных 
обсуждений, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, каб. 209;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221;
3) 664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, 1 (администрация Уриковского 

муниципального образования) с 09:00 до 16:00 часов с даты настоящей публикации до момента приня-
тия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации «Комплекс зданий ГБУЗ Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 1-ый 
этап назначены на 28 июля 2021 г. в 16:00 часов, в здании администрации Иркутского районного му-
ниципального образования по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, каб. 302.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс 8(3952) 707-109.

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 по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. 
Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, каб. 209 и Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. 
Лунина, 1, с 9:00 до 16:00 часов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – КУ ООО «УК Анрем» (ИНН 3811144305, ОГРН 1103850033660, юр. адрес: 

664081, г. Иркутск, ул. Иркутской 30 Дивизии, д. 26/1, оф. 1) Тугаринова Неля Николаевна (ИНН 
380800052381, СНИЛС 036-637-273-67, адрес: 664082, г. Иркутск, а/я 218, Ассоциация СРО «СГАУ» 
(адрес: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, оф. 200, ОГРН: 1028600516735 ИНН: 
8601019434), действующая на основании решение АС Иркутской обл. от 21.05.2020 №А19-18242/2019, 
сообщает о проведении торгов в форме закрытого аукциона на эл. площадке: RUSSIA OnLine: http://
www.rus-on.ru/. Лот №1 дебиторская задолженность населения за ЖКУ, нач.цена – 3 800 000 руб. Шаг 
аукциона – 5%. Сумма задатка 20% от нач.цены. Допуск к участию в торгах: участниками могут являться 
управляющие организации, ТСЖ, жил. кооперативы и иные организации, которые в соответствии с ЖК 
РФ имеют лицензию на управление МКД; регистрация на ЭТП, представление заявки в эл. форме, при-
лагаемые к ней док-ты согласно ФЗ о банкротстве, договор задатка, реквизиты для задатка: получатель 
ООО «УК Анрем», р/счет 40702810218350034872, открытый в  Байкальский банк ПАО Сбербанк, к/ счет 
30101810900000000607; БИК 042520607. Заявки принимаются  со дня выхода объявления в газете «Ком-
мерсантъ» с 00-00ч. мск. вр. до 03.08.2021 г. 13-00ч. мск.вр. Торги состоятся 04.08.2021 г. в 08-00ч. мск.
вр. на ЭТП, результаты торгов не позднее 12-00ч. того же дня. Победителем признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену за лот до окончания проведения торгов. Договор с победителем заключа-
ется не позднее 5 дней с даты проведения торгов. Полная оплата не позднее 30 дней со дня подписания 
договора: tugarinovanely@yandex.ru.

УТОЧНЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду
В информационное сообщение о проведении общественных обсуждений проектной документации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экспертизы: «Капитальный 
ремонт моста через р. Паньковка-1 на км 172+425 автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск–Улан-
Удэ–Чита, Иркутская область», опубликованное в газете «Областная» №62(2261) за 11 июня 2021г., 
необходимо внести следующие уточнения:

 вместо указанного места расположения объекта: г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, мост через реку 
Паньковка-1, участок № 38:25:042494:2,

 корректным следует считать: Мост через р. Паньковка-1 на км 172+425 автомобильной дороги 
Р-258 «Байкал» Иркутск–Улан-Удэ–Чита, Иркутская область, участок № 38:25:042494:2.

Дополнительно сообщаем, что замечания и предложения в электронном виде принимаются на адре-
са Заказчика и Разработчика проектной документации: secretar@fad03.ru; ugdorproekt@list.ru с 13 июня 
2021 г. по 13 августа 2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Администрация Черемховского районного муниципального образования в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», При-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» и Постанов-
лением администрации Черемховского районного муниципального образования от 17.06.2021 № 301-п 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации 
по объекту государственной экологической экспертизы «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
универсальным игровым полем, расположенный по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 
р.п. Михайловка, ул. Заводская, 27», а именно по предварительной оценке и составлению технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выпол-
нение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 
- Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Физкультурно-оз-
доровительный комплекс с универсальным игровым полем, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, р.п. Михайловка, ул. Заводская, 27» предусмотрено строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса с универсальным полем.

Наименование и адрес заказчика: Администрация Черемховского районного муниципального об-
разования, 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, Тел/факс.: (39546) 5-28-67, 
5-30-21, E-mail: orgotdel-cher-raion@mail.ru.

Исполнитель работ оценки воздействия на окружающую среду: ООО «Зеленый Горизонт», адрес: 
664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6. Тел. (3952) 976-990.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Черемховского 
районного муниципального образования, 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
Тел/факс.: (39546) 5-28-67, 5-30-21, E-mail: orgotdel-cher-raion@mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь - декабрь 2020 
года.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний с использо-
ванием средств дистанционного взаимодействия или с использованием средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания заинтересованной общественности при непосредственном участии в общественных 
слушаниях 

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технических заданий по объекту:
С проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объ-

екту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым полем, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Черемховский район, р.п. Михайловка, ул. Заводская, 27» можно ознако-
миться и представить свои замечания в период с 25.06.2021 г. по 26.07.2021 г. по следующим адресам:

- Здание администрации Черемховского районного муниципального образования, расположенного 
по адресу: Куйбышева ул., д. 20, г. Черемхово, 665413, кабинет № 18 (с 09.00 до 17.00 часов по местному 
времени в рабочие дни);

– Сурикова ул., д. 6, г. Иркутск, 664025. Тел. (3952) 976-990.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с универсальным игровым полем, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, р.п. Михайловка, ул. Заводская, 27» назначены на 16:00 часов по местному 
времени 27.07.2021 года в актовом зале здания администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования, расположенного по адресу: Куйбышева ул., д. 20, Черемхово. Ссылка для участия в 
общественных слушаниях в дистанционном режиме: https://meet.govirk.ru/mo.cheremhovraion/40G1Z7Q9
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.


