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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 сентября 2021 года                                                                                № 658-пп

Иркутск

О признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской области 
от 13 августа 2019 года № 647-пп

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 13 августа 2019 года № 647-пп «О совете по реализации на-

циональных проектов на территории Иркутской области»;
2) Пункт 52 постановления Правительства Иркутской области от 25 июня 2021 года № 435-пп «О внесении изменений 

в отдельные постановления Правительства Иркутской области». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 сентября 2021 года                                                                                № 661-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе  
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением
работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на приобретение рыбопосадочного 
материала, кормов и (или) их компонентов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на приобретение рыбопосадочного материала, кормов 
и (или) их компонентов, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 года № 355-пп, 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области о 

внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете) сведения о субсидиях размещаются на едином порта-
ле бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого 
портала бюджетной системы Российской Федерации).»;

2) пункт 3 дополнить словами «(далее – лимиты бюджетных обязательств)»;
3) в абзаце первом пункта 4 слова «зарегистрированные и» исключить;
4) пункт 42 признать утратившим силу;
5) в пункте 5:
в абзаце первом слова «соблюдении Производителями следующих условий» заменить словами «соответствии Произво-

дителей следующим условиям»;
в подпункте 1 слово «реорганизации,» исключить;
подпункт 3 после слова «день» дополнить словами «, указанный в заявлении, в пределах 30 календарных дней, непо-

средственно предшествующих дню»;
в подпункте 6 слова «день представления заявления» заменить словами «1 января текущего года»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наличие у Производителя на праве пользования рыбоводного участка;»;
дополнить подпунктом 71 следующего содержания:
«71) наличие у Производителя на праве собственности, и (или) ином вещном праве (кроме сервитута), и (или) на праве 

пользования сроком не менее трех лет земельного участка, где осуществляется производство (выращивание) продукции то-
варной аквакультуры (товарного рыбоводства) на день представления заявления, либо наличие у Производителя на праве соб-
ственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сооружения, где осуществляется производство (выращи-
вание) продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) на день представления заявления (в случае осуществления 
производства (выращивания) продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) без использования рыбоводного 
участка);»;

в подпункте 8:
в абзаце втором слова «предоставления субсидии» заменить словами «, в целях достижения которого предоставляется 

субсидия (далее – результат предоставления субсидии)»;
в абзаце четвертом слова «производство товарной аквакультуры» заменить словами «производство (выращивание) про-

дукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)»;
в абзаце шестом слова «установленной приложением к настоящему Положению, в срок до 1 апреля» заменить словами 

«определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствую-
щего вида субсидий, в срок до 1 марта»;

подпункт 11 после слова «актов» дополнить словами «Иркутской области»;
подпункт 12 дополнить словами «(для юридических лиц);
дополнить подпунктами 15 – 17 следующего содержания:
«15) Производитель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица 

и (или) месту нахождения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юридических 
лиц);

16) Производитель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту осуществления производства 
(выращивания) продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в связи с применением патентной системы нало-
гообложения (для индивидуальных предпринимателей, которые состоят на учете в налоговых органах иных субъектов Россий-
ской Федерации по месту жительства и применяют патентную систему налогообложения);

17) затраты, в целях возмещения части которых предоставляются субсидии, понесены Производителем на день пред-
ставления заявления в октябре – декабре предыдущего года и (или) в январе – сентябре текущего года и связаны с осущест-
влением им деятельности на территории Иркутской области.»;

6) пункт 51 после слов «акционерных обществ)» дополнить словами «, 15 (в отношении юридических лиц, поставленных 
на учет в налоговых органах Иркутской области по месту их нахождения)»; 

7) в абзаце первом пункта 6 слова «в октябре – декабре предыдущего года и (или) январе – сентябре текущего года» 
исключить;

8) в абзаце первом пункта 7 слова «в октябре – декабре предыдущего года и (или) январе – сентябре текущего года» 
исключить;

9) в пункте 8:
в абзаце первом слова «в срок с 1 сентября по 30 сентября текущего года представить лично или через организации 

почтовой связи в министерство» заменить словами «представить в министерство путем личного обращения (на бумажном но-
сителе), либо через организации почтовой связи (на бумажном носителе), либо через автоматизированную информационную 
систему для информационной поддержки заявителей при оказании мер государственной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Иркутской области (далее – Личный кабинет СХТП)»;

в подпункте 1:
абзац третий после слова «актов» дополнить словами «Иркутской области»;
в абзаце четвертом слова «день представления настоящего заявления» заменить словами «1 января текущего года»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«указание затрат, в целях возмещения части которых предоставляются субсидии;»; 
дополнить абзацами седьмым – девятым следующего содержания:
«размер затрат, в целях возмещения части которых предоставляются субсидии, понесенных в связи с осуществлени-

ем Производителем деятельности на территории Иркутской области, который не должен превышать размер, указанный в 
копиях документов, подтверждающих понесенные затраты на приобретение рыбопосадочного материала, кормов и (или) их 
компонентов;

подтверждение, что понесенные Производителем затраты, предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения и указан-
ные в настоящем заявлении, связаны с осуществлением им деятельности на территории Иркутской области;

день в пределах 30 календарных дней, непосредственно предшествующих дню представления настоящего заявления, 
на который министерством осуществляется проверка соответствия Производителей условию, установленному подпунктом 3 
пункта 5 настоящего Положения;»;

подпункт 4 признать утратившим силу;
подпункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9) копии документов, подтверждающих понесенные затраты на приобретение рыбопосадочного материала, кормов 

и (или) их компонентов (договоры, счета (при наличии), платежные документы, подтверждающие оплату, документы, под-
тверждающие прием-передачу рыбопосадочного материала, кормов и (или) их компонентов (товарные, и (или) товарно-
транспортные накладные, и (или) универсальные передаточные документы, и (или) акты приема-передачи);

10) копии документов, подтверждающих наличие у Производителя на праве пользования рыбоводного участка;»;
дополнить подпунктом 101 следующего содержания:

«101) копии документов, подтверждающих наличие у Производителя на праве собственности, и (или) ином вещном 
праве (кроме сервитута), и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет земельного участка, где осуществляется 
производство (выращивание) продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) на день представления заявления, 
либо копии документов, подтверждающих наличие у Производителя на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и 
(или) на праве пользования сооружения, где осуществляется производство (выращивание) продукции товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) на день представления заявления (в случае осуществления производства (выращивания) продукции 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) без использования рыбоводного участка);»;

в подпункте 11 слова «водный объект рыбохозяйственного значения по форме, утвержденной приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 2014 года № 434» заменить словами «водные объекты ры-
бохозяйственного значения по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  
от 2 сентября 2019 года № 518»;

дополнить подпунктами 13, 14 следующего содержания:
«13) копию уведомления о постановке Производителя на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахож-

дения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юридических лиц, которые по-
ставлены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их филиалов, либо представительств, либо 
иных обособленных подразделений и стоят на учете в налоговых органах иных субъектов Российской Федерации по месту 
нахождения юридических лиц);

14) копию патента на осуществление производства (выращивания) продукции товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства), часть затрат при осуществлении производства (выращивания) которой подлежит возмещению за счет субси-
дий, выданного налоговым органом Иркутской области по месту осуществления указанного вида деятельности (для индиви-
дуальных предпринимателей, которые состоят на учете в налоговых органах иных субъектов Российской Федерации по месту 
жительства и применяют патентную систему налогообложения).»;

10) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Для получения субсидий Производитель вправе представить в министерство путем личного обращения (на бумажном 

носителе), либо через организации почтовой связи (на бумажном носителе), либо через Личный кабинет СХТП документы, 
подтверждающие 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, 
указанный в заявлении, в пределах 30 календарных дней, непосредственно предшествующих дню представления заявления:

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

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

11) в пункте 91 слова «представления документов, установленного пунктами 8, 9» заменить словами «приема министер-
ством документов, указанных в пунктах 8, 9 настоящего Положения, установленного пунктом 92»;

12) дополнить пунктом 92 следующего содержания: 
«92. Министерство осуществляет прием документов, указанных в пунктах 8, 9 настоящего Положения, в срок с 1 до 30 

сентября текущего года.»;
13) в абзаце первом пункта 10 слова «9, 10, 11 пункта 8, подпункте 4 пункта 9» заменить словами «9 – 11, 13, 14 пункта 8»;
14) в абзаце первом пункта 12 слова «представления документов, установленного пунктами 8, 9» заменить словами «при-

ема министерством документов, указанных в пунктах 8, 9 настоящего Положения, установленного пунктом 92»;
15) в пункте 13:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) поступление в министерство документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, по истечении срока их приема, 

установленного пунктом 92 настоящего Положения;»;
в подпункте 5 слово «недостоверность» заменить словами «установление факта недостоверности»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) несоответствие представленных Производителем документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, требова-

ниям, определенным в соответствии с настоящим Положением и правовыми актами министерства.»;
16) в пункте 14 слова «представления документов, установленного пунктами 8, 9» заменить словами «приема министер-

ством документов, указанных в пунктах 8, 9 настоящего Положения, установленного пунктом 92»; 
17) пункты 15 – 17 изложить в следующей редакции:
«15. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного между министерством и Произ-

водителем в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области.
Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.
В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в соглашении.

В случае согласования новых условий соглашения между министерством и Производителем заключается дополнительное 
соглашение к соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения министерству ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, предусматривающее следующие условия:

в случае если лимитов бюджетных обязательств достаточно для перечисления части субсидий, субсидии перечисляются 
Производителю двумя платежами: первый – в течение срока, определенного абзацем первым пункта 16 настоящего 
Положения, второй – в течение 30 рабочих дней со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в 
текущем или очередном финансовом году. Размер первого платежа соответствует размеру доступного остатка лимитов 
бюджетных обязательств. Размер второго платежа определяется как разница между размером субсидий, определенным в 
соответствии с главой 3 настоящего Положения, и размером первого платежа;

в случае если лимиты бюджетных обязательств отсутствуют, субсидии перечисляются Производителю в текущем или 
очередном финансовом году в течение 30 рабочих дней со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств.

16. Субсидии перечисляются с лицевого счета министерства на расчетный или корреспондентский счет, открытый 
Производителю в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 10-го 
рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении субсидии, за исключением случаев, предусмотренных 
абзацами пятым, шестым пункта 15 настоящего Положения.

Очередность перечисления субсидий Производителям определяется с учетом даты и времени поступления в министерство 
документов, представленных Производителями. В первоочередном порядке субсидии перечисляются Производителю, доку-
менты которого раньше других поступили в министерство.

В случае уменьшения министерству после заключения соглашений ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в соглашении, министерством 
определяются Производители, которым субсидии перечисляются в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, 
Производители, которым субсидии перечисляются в срок, установленный абзацем пятым пункта 15 настоящего Положения, 
а также Производители, которым субсидии перечисляются в срок, установленный абзацем шестым пункта 15 настоящего 
Положения, с учетом размера доступного остатка лимитов бюджетных обязательств, размера субсидий, а также очередности 
поступления документов, представленных Производителями в министерство.

17. В случае нарушения Производителем условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного в том чис-
ле по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, невыполнения или 
ненадлежащего выполнения обязательств, в том числе по достижению результата предоставления субсидии, министерство 
направляет Производителю требование о возврате полученных субсидий в течение 20 рабочих дней со дня подписания до-
кумента, подтверждающего выявление фактов данного нарушения. Субсидии подлежат возврату в течение 20 рабочих дней 
со дня поступления Производителю указанного требования.»;

18) в пункте 19 слово «результативности» заменить словом «результатов»;
19) пункт 192 изложить в следующей редакции:
«192. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий 

(далее – ежегодный отчет) министерство представляет в министерство финансов Иркутской области и министерство экономи-
ческого развития и промышленности Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за отчетным. Ежегодный отчет 
подлежит размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
срок до 30 марта года, следующего за отчетным.»;

20) приложение признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ26 29 сентября 2021 СРЕДА № 108 (2307)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 сентября 2021 года                                                                                № 673-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 12 ноября 2015 года № 556-пп

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 12 ноября 2015 года № 556-пп «Об определении 

перечня должностных лиц службы государственного строительного надзора Иркутской области, уполномоченных осущест-
влять региональный государственный строительный надзор, контроль и надзор в области долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, контроль за деятельностью жилищно-строительного кооператива, 
связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдени-

ем жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за 
исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции» (далее – постановление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об определении перечня должностных лиц службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 

области, уполномоченных осуществлять региональный государственный строительный надзор, региональный государ-
ственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти, региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной 
с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома»;

2) в преамбуле слова «со статьей 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» заменить словами «с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить перечень должностных лиц службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 

области, уполномоченных осуществлять региональный государственный строительный надзор, региональный государ-
ственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти, региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной 
с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома (прилагается).»;

4) в перечне должностных лиц службы государственного строительного надзора Иркутской области, уполномоченных 
осуществлять региональный государственный строительный надзор, контроль и надзор в области долевого строительства 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 сентября 2021 года                                                                                № 577-рп

Иркутск

Об утверждении состава Координационного совета при Правительстве Иркутской области по 
реализации Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской 
области, на период до 2027 года

В целях реализации Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской области, 
на период до 2027 года, утвержденного распоряжением Губернатора Иркутской области от 29 марта 2021 года № 87-р, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о Координационном совете при Правительстве Иркутской области по реализации 
Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской области, на период до 2027 года, ут-
вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 25 августа 2021 года № 594-пп, руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Координационного совета при Правительстве Иркутской области по реализации Плана основных 
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской области, на период до 2027 года (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Иркутской области 
от 21 сентября 2021 года № 577-рп

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

Вобликова 
Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель Коор-
динационного совета при Правительстве Иркутской области по реализации Плана 
основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской об-
ласти, на период до 2027 года (далее – совет);

Родионов 
Владимир Анатольевич

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, заме-
ститель председателя совета;

Плетан 
Татьяна Ивановна

заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, заместитель председателя совета;

Усольцева 
Надежда Николаевна

начальник отдела профилактики социального сиротства и семейной политики ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, се-
кретарь совета.

Члены совета:

Афанасьева 
Татьяна Витальевна

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области (по согласованию);

Богатырев 
Павел Александрович

заместитель министра спорта Иркутской области;

Дроздов 
Александр Иванович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области  
(по согласованию);

Егорова 
Елена Леонидовна

заместитель министра труда и занятости населения Иркутской области;

Загайнова 
Анна Илларионовна

председатель комиссии по поддержке семей, материнства и детства Общественной 
палаты Иркутской области (по согласованию);

Касьянников 
Евгений Сергеевич

заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Краснова 
Наталья Кимовна

заместитель министра образования Иркутской области;

Купратая 
Екатерина Викторовна

государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркут-
ской области (по согласованию);

Куриленкова 
Ольга Александровна

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по связям с общественностью и национальным отношениям;

Лобков 
Артем Валентинович

заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите За-
конодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

Матысик 
Татьяна Анатольевна

начальник отдела по организации медицинской помощи женщинам и детям мини-
стерства здравоохранения Иркутской области;

Миронов 
Артем Сергеевич

заместитель министра по молодежной политике Иркутской области;

Погодаева 
Светлана Юрьевна

председатель региональной общественной организации «Ассоциация приемных се-
мей Иркутской области» (по согласованию);

Полунина 
Олеся Николаевна

министр культуры и архивов Иркутской области;

Сасина 
Марина Степановна

заместитель мэра Ангарского городского округа, председатель Правления секции 
Ассоциации муниципальных образований Иркутской области «Реализация полно-
мочий органов местного самоуправления в социальной сфере» (по согласованию);

Тимофеева 
Светлана Викторовна

начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Иркутской области;

Храменкова 
Людмила Владимировна 

начальник отделения организации деятельности подразделения по делам несовер-
шеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Иркутской области (по согласованию);

Шелехов 
Алексей Владимирович

заместитель министра здравоохранения Иркутской области;

Шигаева 
Ольга Габдрафиковна

заместитель исполнительного директора Ассоциации муниципальных образований 
Иркутской области (по согласованию);

Шиманская 
Алена Юрьевна

начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управ-
ления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по реги-
ональной политике. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 сентября 2021 года                                                                                № 666-пп

Иркутск

О внесении изменений в план перехода на предоставление в электронном виде государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в план перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 
2012 года № 344-пп, следующие изменения:

1) в строке 5 слова «Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами 
«Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области»;

2) строку 5.8 признать утратившей силу;
3) строку 5.10, 5.11 признать утратившими силу;
4) дополнить строками 7.33, 7.34 следующего содержания:

« 7.33.

Постановка граждан, имеющих трех и более де-
тей, на учет с целью предоставления социальной 
выплаты на обеспечение жилым помещением 
взамен предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно

01.10.2021 01.10.2021

7.34.

Перечисление социальной выплаты гражданам, 
имеющим трех и болеедетей, состоящим на уче-
те с целью предоставления социальной выплаты  
наобеспечение жилым помещением взамен пре-
доставления земельного участка всобственность 
бесплатно

01.10.2021 01.10.2021
»;

5) в строке 9.96 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:
«Направление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных ус-

ловий, на проведение ремонта жилого помещения, на приобретение земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, садоводства или огородничества, на получение образования ребенком (детьми), на приобретение товаров 
и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также на получение 
ежегодной денежной выплаты»;

6) в строке 11 слова «Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области» заменить словами «Ми-
нистерство строительства Иркутской области»;

7) строку 11.3 признать утратившей силу;
8) в строке 28 слова «Служба государственного жилищного надзора Иркутской области» заменить словами «Служба 

государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области»;
9) дополнить строками 28.3, 28.4 следующего содержания:

« 28.3.

Выдача или отказ в выдаче разрешения на строи-
тельство, выдача дубликата разрешения на стро-
ительство, внесение изменений в разрешение на 
строительство, исправление в разрешении на строи-
тельство технической ошибки

01.10.2013 01.10.2013 01.01.2015 01.01.2015

28.4

Выдача или отказ в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, выдача дубликата разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, внесение измене-
ний в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
исправление в разрешении на ввод объекта в экс-
плуатацию технической ошибки

15.10.2015 15.10.2015

»;

10) раздел 32 признать утратившим силу;
11) дополнить разделом 34 следующего содержания:

« 34. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области

34.1.
Выдача разрешения на осуществление деятельно-
сти по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Иркутской области

01.10.2013 01.10.2013 01.01.2015 01.01.2015

34.2.

Предоставление субсидий из бюджета Иркутской 
области в целях возмещения недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг по пасса-
жирским перевозкам водным, пригородным же-
лезнодорожным транспортом, а также воздушным 
транспортом местными  авиалиниями

01.10.2013 01.10.2013 01.01.2015 01.01.2015

34.3.

Выдача специального разрешения на  
движение по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципаль-
ног о значения  Иркутской области тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортногосредства

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013
».

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

3. Действие подпунктов 1 – 3, 6 – 11 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 5 мая 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, контроль за деятельностью жилищно-строительного коопе-
ратива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за 
соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, определенном постановлением:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ НАДЗОР, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА, СВЯЗАННОЙ С ПРИВЛЕ-
ЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заместитель руководителя службы, курирующий осуществление регионального государственного строительного 

надзора.»;
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Заместитель руководителя службы, курирующий осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, регионального 
государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением 
средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома.»;

в пункте 11 слово «регионального» заменить словом «территориального»;
в пункте 12 слово «регионального» заменить словом «территориального»;
в пункте 13 слово «регионального» заменить словом «территориального»;
в пункте 14 слова «государственного надзора» заменить словами «по надзору»;
в пункте 15 слова «государственного надзора» заменить словами «по надзору»;
в пункте 16 слова «государственного надзора» заменить словами «по надзору»;
в пункте 17 слова «государственного надзора» заменить словами «по надзору».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
14 сентября 2021 года                                                         № 62-28-мпр

Иркутск

Об установлении формы информации о показателях финансово-хозяйственной деятельности про-
мышленного предприятия, осуществляющего деятельность на территории Иркутской области, и 
инвестиционном проекте, необходимой для участия в отборе на предоставление субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения промышленным предприятиям части затрат на реализацию инвестиционных проектов, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 27 июля 2021 года № 505-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить форму информации о показателях финансово-хозяйственной деятельности промышленного 

предприятия, осуществляющего деятельность на территории Иркутской области, и инвестиционном проекте, необходимой 
для участия в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на реализацию 
инвестиционных проектов (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 25 сентября 2017 года № 50-мпр «Об 

установлении формы информации о показателях финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, являющегося 
субъектом деятельности в сфере промышленности, и инвестиционном проекте, необходимой для участия в конкурсе 
на предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий»;

2) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 25 марта 2019 года № 62-11-мпр «О внесении 
изменения в форму информации о показателях финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, являющегося 
субъектом деятельности в сфере промышленности, и инвестиционном проекте, необходимой для участия в конкурсе на 
предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий».

3) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 8 августа 2018 года № 46-мпр «О внесении 
изменения в форму информации о показателях финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, являющегося 
субъектом деятельности в сфере промышленности, и инвестиционном проекте, необходимой для участия в конкурсе на 
предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий»;

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Н.Г. Гершун
УСТАНОВЛЕНА
приказом министерства экономического развития и 
промышленности Иркутской области
от 14 сентября 2021 года № 62-28-мпр

ФОРМА
ИНФОРМАЦИИ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕН-

НОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, И ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ НА

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Раздел 1. Информация о финансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия, 
осуществляющего деятельность на территории Иркутской области ___________________________________ (ОКВЭД)

(заполняется в действующих ценах каждого года)

Наименование показателя
Единица 

измерения

3 предыдущих года
Год 

подачи 
заявки

3 последующих года

n-3 n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3
факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными 

силами, из них:

тыс. руб.

НДС тыс. руб.
Производство продукции в натураль-
ном выражении по видам продукции:

1

продукция 1… тыс. ед.
Среднегодовая оптовая цена руб. за ед.

в том числе произведено продук-
ции на экспорт

тыс. ед.

Среднеконтрактная экспортная 
цена

долл. США 
за ед.

2

продукция 2… тыс. ед.
Среднегодовая оптовая цена руб. за ед.

в том числе произведено продук-
ции на экспорт

тыс. ед.

Среднеконтрактная экспортная 
цена

долл. США 
за ед.

Объем отгруженных товаров (работ, 
услуг) на экспорт

тыс. руб.

в том числе:
в страны СНГ (указать какие) тыс. руб.

… тыс. руб.
другие страны (указать какие) тыс. руб.

… тыс. руб.

Потребление электроэнергии
тыс. кВт 

час
Динамика потребления электро-

энергии
%

Выручка от реализации продукции, 
работ, услуг (строка 2110 формы № 2 

«Отчет о прибылях и убытках»)
тыс. руб.

Прибыль (убыток) до 
налогообложения (строка 2300 формы 

№ 2 «Отчет о прибылях и убытках»)
тыс. руб.

Себестоимость продукции (работ, 
услуг) (строка 2120 формы № 2 «Отчет 

о прибылях и убытках»)
тыс. руб.

в том числе:

сырье и материалы тыс. руб.
топливо тыс. руб.

электроэнергия тыс. руб.
теплоэнергия тыс. руб.

вода тыс. руб.
затраты на оплату труда тыс. руб.

оплата услуг сторонних организаций тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал тыс. руб.

в том числе за счет:
собственных средств тыс. руб.

в том числе за счет прибыли тыс. руб.
амортизации тыс. руб.

привлеченных средств, из них: тыс. руб.
кредиты банков тыс. руб.

средства федерального бюджета тыс. руб.
средства областного бюджета области тыс. руб.

средства местного бюджета тыс. руб.
долевое участие тыс. руб.

Инвестиции, направленные на при-
родоохранные мероприятия

тыс. руб.

Объем налоговых и неналоговых 
платежей, всего:

тыс. руб.

в том числе:
в федеральный бюджет тыс. руб.

в консолидированный бюджет Иркут-
ской области, в том числе:

тыс. руб.

налог на прибыль тыс. руб.
налог на доходы физических лиц тыс. руб.

налог на имущество тыс. руб.
Платежи в государственные внебюд-

жетные фонды
тыс. руб.

Объем ввода основных средств тыс. руб.
Коэффициент переоценки основных 

средств
%

Первоначальная стоимость основных 
фондов (на начало года)

тыс. руб.

Первоначальная стоимость основных 
фондов (на конец года)

тыс. руб.

Остаточная стоимость основных 
фондов (на конец года)

тыс. руб.

Амортизация  
(на конец года)

тыс. руб.

Износ оборудования %
Загруженность мощностей по видам 

продукции
%

1 Укрупненная группа продукции. %
2 Укрупненная группа продукции. %

...
Проектная мощность (максимальный 

объем выпуска продукции)
ед. изм.

Фонд заработной платы тыс. руб.
Численность работников чел.

Количество вновь создаваемых 
рабочих мест

в том числе высокопроизводительных 
рабочих мест

чел.

Перспективная потребность организа-
ции в рабочей силе

в том числе в разрезе профессий и 
должностей

...

Раздел 2. Инвестиционный проект

1. Общие сведения об инвестиционном проекте

1.1. Наименование инвестиционного проекта (полное и сокращенное) ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;

1.2. Муниципальное образование, на территории которого реализуется или предполагается реализовать 
инвестиционный проект ___________________________________________________________________________________;

1.3. Цель и краткое описание инвестиционного проекта _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;

1.4. Описание проекта (в том числе объем выпуска продукции после выхода на полную мощность, полная стоимость 
проекта (тыс. руб.), потребность в присоединяемой мощности (МВт) с указанием точки подключения) _______________
_______________________________________ _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

1.5. Планируемые этапы реализации инвестиционного проекта (с кратким описанием).

Таблица 1.1. Этапы реализации инвестиционного проекта

Этапы выполнения ме-
роприятий по проекту

Сроки 
выполнения

Продолжительность 
(дней)

Стоимость работ 
(тыс. рублей)

Источник 
финансиро-

вания
Комментарий <*>

Итого Х Х Х

<*> В комментариях дается описание мероприятий, планируемых к реализации.

1.6. Предполагаемый объем инвестиций _____________ тыс. руб.

Таблица 1.2. Финансирование инвестиционного проекта

Наименование показателя Единица измерения n-3 n-2 n-1 n n+1 n+2

Предполагаемый объем инвестиций тыс. руб.
Доля частных инвестиций в общей 

стоимости проекта 
тыс. руб.

где, n - год подачи заявки

1.7. Срок реализации инвестиционного проекта (с указанием месяца и года) начало реализации проекта 
_______________ / конец реализации инвестиционного проекта _________________________________________________;

1.8. Предполагаемый срок окупаемости инвестиционного проекта _____________лет;
1.9. Количество планируемых к созданию (сохранению) рабочих мест _____________;
1.10. Социальная эффективность инвестиционного проекта (участие в развитии социальной инфраструктуры и 

другом) ________________________________________________________________________________________________.
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2. Сведения о заявителе

2.1. Наименование промышленного предприятия (полное и сокращенное наименование организации с указанием 
организационно-правовой формы и почтового адреса)__________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
2.2. Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________________________________;
2.3. Должность, Ф.И.О., телефон, e-mail руководителя инвестиционного проекта ________________________________
___________________________ ________________________________________________________________________;
2.4.  Показатели хозяйственной деятельности за 3 года, предшествующие подаче заявления на реализацию 

инвестиционного проекта (для вновь созданных организаций показатели текущей деятельности с разбивкой по кварталам).

Таблица 2.1. Показатели хозяйственной деятельности

N
пп/п

Наименование показателя n-3 n-2 n-1

Основные фонды, тыс. руб.
Объем производства товаров, услуг, тыс. руб.
Объем реализации товаров, услуг, тыс. руб.

Среднесписочная численность сотрудников, чел.

где, n - год подачи заявки

Таблица 2.2. Наличие производственных помещений:

N п/п
Наименование производственных 

помещений
Вид 

собственности
Срок действия 

договора
Площадь (кв. м)

2.5. Место реализации инвестиционного проекта, адрес, площадь, описание_____________________________________;
2.6. Обоснование выбора площадки:
потребность в трудовых ресурсах (количество, квалификация, стоимость) _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________;
потребность в сырье и материалах (виды, объем, их производители и регион или страна) _______________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________;
краткий анализ рынков сбыта (потребители продукции (товаров, услуг), каналы сбыта продукции, география сбыта 

продукции (микрорайон, город, страна и так далее), конкурентные преимущества и недостатки продукции, уровень спроса 
на продукцию (в том числе прогнозируемый), способ стимулирования сбыта продукции (товаров, услуг), возможные риски 
при реализации проекта) _______________________________________________ ___________________________________

___________________________________________________________________________________________________

3. Организационный план инвестиционного проекта

3.1. Количество и квалификация производственного, инженерно-технического и иного персонала, необходимого для 
реализации инвестиционного проекта.

Таблица 3.1. Штатная численность сотрудников

N 
п/п

Наименование 
должности

Количество Заработная 
плата в месяц, 

тыс. руб.

Заработная 
плата за год, 

тыс. руб.
На начало 

реализации проекта
На конец реализации 

проекта
Прирост

Управленческий персонал

Всего
Производственный персонал

Всего
Сезонный персонал

Всего
Итого

3.2. Необходимые для производства сырье, товары и материалы, источники их получения ______________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________;
3.3. Используемые технологические процессы и оборудование ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
3.4. Приобретаемое оборудование с указанием стоимости, года ввода ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

Таблица 3.2. Приобретаемое оборудование

N п/п
Наименование 
оборудования

Предназначение
Выпускаемая 

продукция
Стоимость оборудования, 

тыс. руб.
Год ввода в 

эксплуатацию

4. Финансовый план инвестиционного проекта

4.1. Основные принятые допущения для построения финансовой модели (выбранная система налогообложения с 
указанием ставок по налогам, допущения, принятые при расчете арендной платы за землю и имущество, амортизация) __

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

4.2. Источники финансирования инвестиционного проекта.

Таблица 4.1. Источники финансирования инвестиционного проекта

N п/п Источник финансирования
Объем финанси-

рования, тыс. руб.
Объем 

финансирования, %
Стоимость, 

тыс. руб.
Процентная 
ставка, %

Собственные средства X X
Заемные средства

Бюджетные средства X X
Лизинг
Итого Х X X

4.3. Планируемый объем продаж, планируемая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), затраты по 
периодам.

Таблица 4.2. Объем продаж

Год реализации 
проекта

Наименование 
товара, услуги

Объем 
производства, шт.

Объем 
реализации, шт.

Цена реализации 
за единицу, руб.

Объем реализации,
тыс. руб.

Итого

Таблица 4.3 Структура затрат по периодам

N 
п/п

Структура затрат

Объем затрат по периодам, тыс. руб.
Прирост объ-
ема затрат с 
разбивкой по 

кварталам

На начало 
реализации 

проекта с 
разбивкой по 

кварталам

Период реали-
зации проекта 
с разбивкой по 

кварталам

На конец 
реализации 

проекта с 
разбивкой по 

кварталам
Приобретение оборудования и реконструкция 
объектов
Затраты на коммунальные услуги, из них:
энергоснабжение
Затраты на оплату труда,
из них
страховые взносы
Затраты на сырье и материалы

Прочие затраты
Аренда
Итого

4.4. Ожидаемые показатели реализации инвестиционного проекта, в том числе налоговые отчисления.

Таблица 4.4. Ожидаемые показатели реализации инвестиционного проекта

Показатель

На начало реа-
лизации проек-
та с разбивкой 
по кварталам

Период реали-
зации проекта 
с разбивкой по 

кварталам

На конец реали-
зации проекта 
с разбивкой по 

кварталам
Объем инвестиций (тыс. рублей)
Объем (стоимость) основных средств (тыс. рублей)
Средняя заработная плата по организации (тыс. рублей)
Среднесписочная численность работников в организации (чел.), 
в том числе:
количество вновь созданных рабочих мест в рамках проекта (ед.)
Объем производства продукции (тыс. руб.)
Выручка от реализации продукции (тыс. руб.)
Объем налоговых платежей, уплаченных в бюджеты и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов 
в том числе:
по упрощенной системе налогообложения (тыс. руб.)
единый налог на вмененный доход (тыс. руб.)
стоимость патента (тыс. руб.)
налог на доходы физических лиц (тыс. руб.)
налог на имущество (тыс. руб.)
налог на прибыль (тыс. руб.)
земельный налог (тыс. руб.)
транспортный налог (тыс. руб.)
налог на добавленную стоимость (тыс. руб.)
взносы в Пенсионный фонд (тыс. руб.)
взносы в фонд обязательного медицинского страхования (тыс. 
руб.)
взносы в фонд социального страхования (тыс. руб.)
иные налоги (взносы) (тыс. руб.)

4.5. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта.

Таблица 4.5. Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

Наименование показателя Значение показателя
Чистая приведенная стоимость (NPV)
Индекс доходности проекта / рентабельность инвестиций (PI)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Простой срок окупаемости Инвестиционного проекта (PP)
Дисконтированный срок окупаемости Инвестиционного проекта (РРд)

4.6. Анализ сильных и слабых сторон инвестиционного проекта, благоприятных возможностей и потенциальных угроз 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
4.7. Объем налоговых поступлений, предполагаемых к уплате в федеральный бюджет, бюджет Иркутской области и 

местные бюджеты в рамках реализации инвестиционного проекта на территории Иркутской области

Таблица 4.6. Объем налоговых поступлений

Год
Налоговые поступления, тыс. руб.

Итого Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет

Итого

5. Показатели реализации инвестиционного проекта

Таблица 5.1. – Показатели реализации инвестиционного проекта

№ 
п/п

Наименование показателя <1>
Ед. 
изм.

3 предшествую-
щих года

Год 
по-

дачи 
за-

явки

2 последую-
щих года

n-3 n-2 n-1 n n +1 n +2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Приобретение нового оборудования

1.1

Количество создаваемых рабочих мест на промышленном 
предприятии и планируемое количество трудоустроенных 
работников на данные рабочие места по итогам реализации 
инвестиционного проекта<2>

ед./
чел.

1.2

Доля собственных средств в стоимости реализации инвестици-
онного проекта (средства, вложенные в инвестиционный проект, 
источником которых является прибыль промышленного предпри-
ятия и (или) средства учредителей промышленного предприятия)

%

1.3

Срок бюджетной окупаемости субсидий из областного бюджета 
в целях возмещения промышленным предприятиям части затрат 
на реализацию инвестиционных проектов (далее – субсидии) по 
итогам реализации инвестиционного проекта<3>

мес.

1.4
Планируемый объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
по итогам реализации инвестиционного проекта<4>

тыс. 
руб.

2
Уплата 1-го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизин-

говыми организациями

2.1

Количество создаваемых рабочих мест на промышленном 
предприятии и планируемое количество трудоустроенных 
работников на данные рабочие места по итогам реализации 
инвестиционного проекта<2>

ед./
чел.

2.2

Доля собственных средств в стоимости реализации инвестици-
онного проекта (средства, вложенные в инвестиционный проект, 
источником которых является прибыль промышленного предпри-
ятия и (или) средства учредителей промышленного предприятия)

%

2.3
Срок бюджетной окупаемости субсидий по итогам реализации 
инвестиционного проекта<3>

мес.

2.4
Планируемый объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
по итогам реализации инвестиционного проекта<4>

тыс. 
руб.

3
Оплата услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках 

реализации инвестиционного проекта

3.1

Количество создаваемых рабочих мест на промышленном 
предприятии и планируемое количество трудоустроенных 
работников на данные рабочие места по итогам реализации 
инвестиционного проекта<2>

ед./
чел.

3.2

Доля собственных средств в стоимости реализации инвестици-
онного проекта (средства, вложенные в инвестиционный проект, 
источником которых является прибыль промышленного предпри-
ятия и (или) средства учредителей промышленного предприятия)

%

3.3
Срок бюджетной окупаемости субсидий по итогам реализации 

инвестиционного проекта<3>
мес.

3.4
Планируемый объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
по итогам реализации инвестиционного проекта<4>

тыс. 
руб.

<1> – заполняется в зависимости от выбранного направления субсидии;
<2> – планируемое количество рабочих мест по итогам реализации инвестиционного проекта / фактическое 

количество трудоустроенных работников на планируемые рабочие места по итогам отчетного периода;
<3> – период, по прошествии которого сумма уплаченных налогов от реализации проекта сравняется с суммой 

полученной субсидии;
<4> – расчет производится за аналогичный период к году начала реализации проекта.

Руководитель промышленного предприятия ________________________ ______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
17 сентября 2021 года                                                                                   № 34-мпр                                                   

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области  
от 30 марта 2020 года № 19-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июня 2021 года № 39-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О молодежной политике в Иркутской области», 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 30 марта 2020 года № 19-мпр «Об 

утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги «Социальная реабилитация молодежи» следующие 
изменения:

1) в преамбуле слова «Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодеж-
ной политике в Иркутской области»» заменить словами «Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О 
молодежной политике в Иркутской области»»;

2) в Стандарте качества оказания государственной услуги «Социальная реабилитация молодежи»: 
 абзац четырнадцатый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733;»;
в подпункте 3 пункта 11 слова «в возрасте от 14 до 35 лет» заменить словами «в возрасте от 18 до 35 лет включительно»;
пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Социальная реабилитация лиц, указанных в подпункте 3 пункта 11 настоящего Стандарта, оказывается при пред-

ставлении следующих документов:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, и копия документа, подтверждающего проживание 

заявителя на территории Иркутской области (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность заявителя, 
отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области);

2) результаты флюорографического обследования, полученные в течение последнего года перед подачей докумен-
тов.»;

дополнить главой 6 следующего содержания:
«Глава 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
57. Нормативы жилых помещений при предоставлении государственной услуги:

№ 
п/п

Наименование норматива

1.
Норматив обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении государственной услуги - на одного 
человека 6 кв.м.

2.

Жилые комнаты (спальни) оборудуются кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения до-
машней одежды, белья, обуви.
Количество отделений в шкафах не должно быть меньше количества спальных мест в комнате.
Количество кроватей, тумбочек и стульев не должно быть меньше количества проживающих. Использование 
двухъярусных кроватей и раскладных кроватей не допускается.
Для разделения пространства в жилых комнатах (спальнях) используется оборудование из материалов, позволя-
ющих осуществить влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств

3.

В учреждении используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения 
влажной обработки с  применением моющих и дезинфицирующих средств. При  использовании мягкой мебели 
должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в  
месяц

58. Нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей государственной услуги:

№
п/п

Наименование одежды, обуви,
мягкого инвентаря

Мужчины Женщины

Количество
(штук)

Срок
износа
(лет)

Количество
(штук)

Срок
износа
(лет)

Постельные принадлежности
1. Одеяло шерстяное (ватное, синтепоновое)        1 5 1 5
2. Одеяло байковое            1 5 1 5
3. Подушка                          1 5 1 5
4. Покрывало                        1 5 1 5
5. Матрац 1 4 1 4
6. Пододеяльник                   2 2 2 2
7. Простыня                       3 2 3 2
8. Наволочка верхняя         1 4 1 4
9. Наволочка нижняя            1 4 1 4
10. Полотенце 4 2 4 2
11. Полотенце махровое (банное)               1 1 1 1

59. Стандарт оснащения терапевтического кабинета в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи 
взрослому населению по профилю «терапия», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15 ноября 2012 года № 923н:

№ п/п Наименование оснащения (оборудования)
Требуемое  

количество, шт.
1. Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный 1 
2. Весы с ростомером 1 
3. Измеритель артериального давления, сфигмоманометр 1 
4. Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками не менее 1 
5. Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи 1 набор 
6. Лента измерительная 1 
7. Лупа ручная 1 
8. Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) 1 
9. Стетофонендоскоп 1 

60. Нормативы оборудования и инвентаря помещения пищеблока при предоставлении государственной услуги (на 
105 человек):

№
 п

/п

Наименование 
Количе-

ство
(105 чел.)

АН -
Завод

Искра
Макси-

мов-
щина

Барда
Усолье-

Сибирское

1. Стол обеденный 15 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт.

2.
Скатерть/
клеенка

160м. х 
1,4м.

32м. х
1,4м.

32м. х
1,4м.

32м. х
1,4м.

32м. х
1,4м.

32м. х
1,4м.

3. Стул 105 шт. 20 шт. 25 шт. 20 шт. 20 шт. 20 шт. 

4.
Стеллаж 
4-ярусный металлический: 
2,0м. х 1,2м. х 0,4м.

20 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт.

5.
Производственный стол металлический 1,0м. х 
0,6м.

5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

6.
Стол разделочный металлический 
1,2м. х 0,6м.

16 шт. 3 шт. 4 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт.

7.
Плита электрическая 
4-конфорочная

5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

8. Вытяжка над э/плитой 5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
9. Сушилка для посуды металлическая (решетка) 5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

10.
2-секционная мойка из нержавеющей ванны для 
мытья посуды

5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

11. Морозильная камера 5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
12. Весы напольные механические 5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
13. Весы настольные электронные 5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
14. Холодильник 10 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.
15. Титан электрический 5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
16. Тарелка с высокими краями 150 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт.
17. Тарелка с низкими краями 150 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт.
18. Стакан/кружка 150 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт.
19. Функциональные приборы: вилки 150 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт.
20. Функциональные приборы: ложки 150 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт.

21. 
Разделочные доски для нарезки продуктов - мясо 
сырое, рыба сырая, хлеб, овощи сырые, готовая 
продукция, сельдь

30 шт. 6 шт. 6 шт. 6 шт. 6 шт. 6 шт.

22.
Нож для продуктов (поварской) - мясо сырое, 
рыба сырая, хлеб, овощи сырые, готовая продук-
ция, сельдь

30 шт. 6 шт. 6 шт. 6 шт. 6 шт. 6 шт.

23.
Шкаф для хранения продуктов: 
2,1м. х 0,9м. х 0,4м.

5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

24. Шкаф для хранения хлеба навесной 5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
25. Овощечистка ручная 5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
26. Терка 4-гранная 5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

27.
Кастрюля дюралюминиевая (для приготовления и 
кратковременного хранения пищи) 10л.

10 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

28.
Кастрюля дюралюминиевая (для приготовления и 
кратковременного хранения пищи) 5л.

5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

29.
Кастрюля дюралюминиевая (для приготовления и 
кратковременного хранения пищи) 3л.

5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

30. Черпак металлический 5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
31. Лопатка деревянная 5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
32. Дуршлаг 5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
33. Сковорода большая 50 см 5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
34. Сковорода средняя 26 см 5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

35.
Сковорода малая 
20 см

5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

36. Мясорубка механическая (металл) 5 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
37. Электрочайник 12 шт. 3 шт. 3 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.
38. Емкость для готовой продукции 3-5л. 25 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт.
39. Емкость для сыпучих продуктов 3-5л. 25 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт.
40. Емкость для сырой продукции 3-5л. 25 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт.

61. Нормативы питания для реабилитируемых при предоставлении государственной услуги:

№ п/п Наименование
Объем в  

сутки на 1 
чел. (кг)

1. Хлеб ржаной 0,15
2. Хлеб пшеничный 0,15
3. Мука пшеничная 0,045
4. Крахмал картофельный 0,005
5. Макаронные изделия 0,02
6. Крупы и бобовые 0,08
7. Картофель 0,3

Овощи свежие (всего), в том числе:
8. Свекла 0,065
9. Морковь 0,07
10. Капуста белокочанная 0,188
11. Лук репчатый 0,024
12. Огурцы, помидоры свежие 0,015

13.
Другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, капуста брокколи, тыква, 
фасоль зеленая стручковая)

0,0625

14. Овощи соленые и маринованные (капуста, огурцы, помидоры, грибы) 0,0188
15. Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп, салат) 0,02
16. Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль, кукуруза) 0,038
17. Фрукты свежие 0,15
18. Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь) 0,0204
19. Шиповник 0,015
20. Соки фруктовые, овощные 0,1
21. Говядина, свинина 0,127
22. Колбаса вареная, сосиски 0,02
23. Птица 0,05
24. Яйцо шт. 0,5
25. Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря 0,059
26. Молоко 0,211
27. Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин) 0,125
28. Сметана 0,015
29. Творог 0,02
30. Сыр 0,016
31. Масло сливочное 0,02
32. Маргарин 0,01
33. Масло растительное 0,02
34. Сахар, варенье, кондитерские изделия 0,05
35. Чай 0,002
36. Кофе, какао 0,001
37. Дрожжи прессованные 0,00025
38. Соль, специи, сухие приправы 0,01
39. Томат паста, томат-пюре 0,06

                                                                                                                        ».
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  М.М. Цыганова

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
20 сентября 2021 года                                                                            № 50-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
по осуществлению государственной экспертизы условий труда

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по осуществлению государствен-

ной экспертизы условий труда, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 мая 2013 
года № 29-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 25:
в подпункте 3: 

слова «государственному контролю (надзору)» заменить словами «федеральному государственному контролю (над-
зору)»;

после слова «страховщиков,» дополнить словами «органов исполнительной власти,»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) представления территориального органа Роспотребнадзора в связи с осуществлением мероприятий по федераль-

ному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору»;
2) в пункте 29:
в абзаце третьем подпункта 1 слова «государственному контролю (надзору)» заменить словами «федеральному госу-

дарственному контролю (надзору)»;
в абзаце пятом подпункта 3 слова «государственному надзору» заменить словами «федеральному государственному 

контролю (надзору)»;
3) в абзаце третьем пункта 72 слова «государственному контролю (надзору)» заменить словами «федеральному госу-

дарственному контролю (надзору)»;
4) пункт 79 изложить в следующей редакции:
«79. Сведения о результатах проведенной государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества про-

ведения специальной оценки условий труда направляются министерством в Федеральную государственную информацион-
ную систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр К.М. Клоков



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ30 29 сентября 2021 СРЕДА № 108 (2307)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июня 2021 года                                                                              № 35-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны водозабора подземных вод (скв. К-1, К-3, б/н)
п. Култук, Слюдянского района

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 
года № 136-ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об 
уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими 
силу отдельных нормативных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресур-
сов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-
бря 2009 года № 392/171-пп, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области от 30 июля 2013 года 
№ 38.ИЦ.06.000.Т.000628.07.13, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зоны санитарной охраны водозабора подземных вод (скв. К-1, К-3, б/н) п. Култук, Слюдянского района, 

согласно приложениям № 1, № 2.
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).

Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области И.В. Анбросенко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 35-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД (СКВ. К-1, К-3, Б/Н) 
П. КУЛТУК, СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.
Граница первого пояса устанавливается на расстоянии 50 м от скважины.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны 
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
н1 321550,96 3293824,39
н2 321560,87 3293822,36
н3 321570,99 3293822,36
н4 321580,90 3293824,39
н5 321590,20 3293828,38
н6 321598,50 3293834,16
н7 321605,47 3293841,49
н8 321610,82 3293850,08
н9 321614,33 3293859,57
н10 321615,87 3293869,57
н11 321615,35 3293879,67
н12 321612,82 3293889,47
н13 321608,36 3293898,55
н14 321602,17 3293906,55
н15 321560,48 3293941,85
н16 321551,64 3293946,76
н17 321541,98 3293949,79
н18 321531,92 3293950,81
н19 321521,86 3293949,79
н20 321512,20 3293946,76
н21 321503,36 3293941,85
н22 321495,68 3293935,26
н23 321475,84 3293912,16
н24 321471,38 3293903,08
н25 321468,85 3293893,28
н26 321468,33 3293883,18
н27 321469,87 3293873,18
н28 321473,38 3293863,69
н29 321478,73 3293855,10
н30 321485,70 3293847,77
н31 321494,00 3293841,99
н32 321503,30 3293838,00
н1 321550,96 3293824,39

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
забора подземных вод (скв. К-1, К-3, б/н) п. Култук, Слюдянского района.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны
Граница второго пояса устанавливается:
вверх по потоку – 207,8 м;
вниз по потоку – 54,5 м;
шириной – 68,6 м.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
н1 321739,37 3293968,38
н2 321689,62 3293966,24
н3 321629,60 3293963,07
н4 321591,87 3293959,86
н5 321560,50 3293956,53
н6 321530,56 3293952,32
н7 321517,69 3293948,64
н8 321505,25 3293943,28
н9 321493,47 3293934,12
н10 321484,06 3293922,76
н11 321477,22 3293908,75
н12 321474,22 3293894,59
н13 321476,59 3293879,54
н14 321484,61 3293866,30
н15 321494,10 3293856,07
н16 321503,88 3293849,26
н17 321515,56 3293845,03
н18 321534,68 3293840,00
н19 321561,93 3293835,59
н20 321594,09 3293833,61
н21 321631,77 3293831,77
н22 321692,35 3293831,33
н23 321742,32 3293831,22
н24 321740,84 3293899,81
н1 321739,37 3293968,38

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
забора подземных вод (скв. К-1, К-3, б/н) п. Култук, Слюдянского района.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса устанавливается:
вверх по потоку – 3976,6 м;
вниз по потоку – 62,9 м;
шириной – 223,3 м.

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
н1 325536,85 3294079,43
н2 321709,31 3294091,18
н3 321630,15 3294089,02
н4 321565,69 3294068,53
н5 321512,55 3294023,30
н6 321475,39 3293963,43
н7 321455,44 3293888,88
н8 321466,03 3293821,33
н9 321501,23 3293759,66
н10 321551,76 3293709,14
н11 321614,63 3293683,52
н12 321698,48 3293672,89
н13 325533,21 3293632,99
н14 325535,04 3293856,21
н1 325536,85 3294079,43

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
забора подземных вод (скв. К-1, К-3, б/н) п. Култук, Слюдянского района.

Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области И.В. Анбросенко 

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны водозабора 
подземных вод (скв. к-1, к-3, б/н) п. Култук, Слюдянского 
района, установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 35-мпр  

Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод (скв. к-1, к-3, б/н) 
п. Култук, Слюдянского района

6

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод (скв. к-1, к-3, 
б/н) п. Култук, Слюдянского района,
установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от «___» июня 2021 года № _____-мпр  

Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод 
(скв. к-1, к-3, б/н) п. Култук, Слюдянского района

Условные обозначения:
- граница I пояса зоны санитарной охраны 

водозабора подземных вод (скв. К-1, К-3, б/н) п. 
Култук Слюдянского района

н1 - характерная точка границы охранной зоны с 
номером

- точка водозабора (скв. К-1, К-3, б/н)6

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод (скв. к-1, к-3, 
б/н) п. Култук, Слюдянского района,
установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от «___» июня 2021 года № _____-мпр  

Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод 
(скв. к-1, к-3, б/н) п. Култук, Слюдянского района

Условные обозначения:
- граница I пояса зоны санитарной охраны 

водозабора подземных вод (скв. К-1, К-3, б/н) п. 
Култук Слюдянского района

н1 - характерная точка границы охранной зоны с 
номером

- точка водозабора (скв. К-1, К-3, б/н)
Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны водозабора 
подземных вод (скв. к-1, к-3, б/н) п. Култук, Слюдянского 
района, установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 35-мпр  

Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод(скв. к-1, к-3, б/н) 
п. Култук, Слюдянского района

7

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод (скв. к-1, к-3, 
б/н) п. Култук, Слюдянского района, 
установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от «___» июня 2021 года № _____-мпр  

Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод
(скв. к-1, к-3, б/н) п. Култук, Слюдянского района

Условные обозначения:
- граница II пояса зоны санитарной охраны 

водозабора подземных вод (скв. К-1, К-3, б/н) п. 
Култук Слюдянского района

н1 - характерная точка границы охранной зоны с 
номером

- точка водозабора (скв. К-1, К-3, б/н)
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7

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод (скв. к-1, к-3, 
б/н) п. Култук, Слюдянского района, 
установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от «___» июня 2021 года № _____-мпр  

Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод
(скв. к-1, к-3, б/н) п. Култук, Слюдянского района

Условные обозначения:
- граница II пояса зоны санитарной охраны 

водозабора подземных вод (скв. К-1, К-3, б/н) п. 
Култук Слюдянского района

н1 - характерная точка границы охранной зоны с 
номером

- точка водозабора (скв. К-1, К-3, б/н)

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны водозабора 
подземных вод (скв. к-1, к-3, б/н) п. Култук, Слюдянского 
района, установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 35-мпр  

Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод (скв. к-1, к-3, б/н) п. Култук, Слюдянского района

8

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод (скв. к-1, к-3, 
б/н) п. Култук, Слюдянского района, 
установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от «___» июня 2021 года № _____-мпр  

Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод 
(скв. к-1, к-3, б/н) п. Култук, Слюдянского района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Условные обозначения:
- граница III пояса зоны санитарной охраны 

водозабора подземных вод (скв. К-1, К-3, б/н) п. 
Култук Слюдянского района

н1 - характерная точка границы охранной зоны с 
номером

- точка водозабора (скв. К-1, К-3, б/н)

8

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод (скв. к-1, к-3, 
б/н) п. Култук, Слюдянского района, 
установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от «___» июня 2021 года № _____-мпр  

Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод 
(скв. к-1, к-3, б/н) п. Култук, Слюдянского района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Условные обозначения:
- граница III пояса зоны санитарной охраны 

водозабора подземных вод (скв. К-1, К-3, б/н) п. 
Култук Слюдянского района

н1 - характерная точка границы охранной зоны с 
номером

- точка водозабора (скв. К-1, К-3, б/н)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 35-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД (СКВ. К-1, К-3, Б/Н) 
П. КУЛТУК, СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы 
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-
ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно экс-

плуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непо-
средственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению сле-

дующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов  и экологии Иркутской области И.В. Анбросенко

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны действующей водозаборной скважины № 497/1 
ВРД Тайшетского подразделения Восточно-Сибирской железной дороги ОАО «РЖД»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, пун-
ктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнитель-
ном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых 
актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая санитарно-эпиде-
миологическое заключение Восточно-Сибирского  территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту от 02 декабря 2014 года 
№ 38.01.01.000.Т.000001.12.14, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зоны санитарной охраны действующей водозаборной скважины № 497/1 ВРД Тайшетского подразделе-

ния Восточно-Сибирской железной дороги ОАО «РЖД» согласно приложениям № 1, № 2.
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).

Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов  и экологии Иркутской области И.В. Анбросенко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 43-мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 497/1 
ВРД ТАЙШЕТСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  ОАО «РЖД»

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.
Граница первого пояса устанавливается радиусом 30 м.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны 
Система координат МСК-38, зона 1

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

Х Y
1 789692,36 1312308,26
2 789690,86 1312317,52
3 789686,58 1312325,86
4 789679,93 1312332,48
5 789671,56 1312336,72
6 789662,29 1312338,16
7 789653,03 1312336,67
8 789644,68 1312332,39
9 789638,06 1312325,75
10 789633,81 1312317,38

11 789632,36 1312308,11
12 789633,84 1312298,85
13 789638,11 1312290,50
14 789644,75 1312283,87
15 789653,12 1312279,62
16 789662,38 1312278,16
17 789671,65 1312279,63
18 789680,01 1312283,90
19 789686,64 1312290,53
20 789690,89 1312298,89
21 789692,36 1312308,26

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны дей-
ствующей водозаборной скважины № 497/1 ВРД Тайшетского подразделения Восточно-Сибирской железной дороги ОАО 
«РЖД».

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны
Граница второго пояса устанавливается по размерам (в виде комбинации прямоугольника с окружностью): вниз по 

потоку – 68 м; вверх по потоку – 80 м; ширина – 134 м (половина ширины – 67 м).

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 1

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

Х Y
1 789587.52 1312235.53
2 789667.28 1312241.31
3 789675.26 1312242.28
4 789686.84 1312245.44
5 789697.63 1312250.69
6 789707.37 1312257.70
7 789715.66 1312266.38
8 789722.31 1312276.37
9 789727.04 1312287.40
10 789729.74 1312299.09
11 789730.29 1312311.08
12 789728.70 1312322.98
13 789725.01 1312334.40
14 789719.31 1312344.97
15 789711.88 1312354.39
16 789702.87 1312362.32
17 789692.59 1312368.52
18 789681.35 1312372.76
19 789669.54 1312374.86
20 789657.57 1312374.96
21 789577.84 1312369.17
1 789587.52 1312235.53

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны дей-
ствующей водозаборной скважины № 497/1 ВРД Тайшетского подразделения Восточно-Сибирской железной дороги ОАО 
«РЖД».

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Граница третьего пояса устанавливается по размерам (в виде комбинации прямоугольника с окружностью): вниз по 

потоку – 148 м; вверх по потоку – 1162 м; ширина – 760 м (половина ширины – 380 м).

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 1
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Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

Х Y
1 788530,28 1311846,59
2 789457,94 1311912,57
3 789471,15 1311913,73
4 789484,31 1311915,36
5 789497,40 1311917,44
6 789510,41 1311919,98
7 789523,33 1311922,97
8 789536,13 1311926,41
9 789548,80 1311930,29
10 789561,34 1311934,62
11 789573,71 1311939,38
12 789585,91 1311944,56
13 789597,92 1311950,17
14 789609,73 1311956,20
15 789621,32 1311962,63
16 789632,68 1311969,46
17 789643,80 1311976,69
18 789654,65 1311984,30
19 789665,24 1311992,28
20 789675,53 1312000,63
21 789685,54 1312009,33
22 789695,23 1312018,38
23 789704,60 1312027,76
24 789713,64 1312037,45
25 789722,33 1312047,46
26 789730,67 1312057,77
27 789738,64 1312068,36
28 789746,24 1312079,22
29 789753,46 1312090,34
30 789760,29 1312101,71
31 789766,71 1312113,30
32 789772,73 1312125,12
33 789778,33 1312137,13
34 789783,50 1312149,34
35 789788,25 1312161,71
36 789792,57 1312174,25
37 789796,44 1312186,93
38 789799,87 1312199,73
39 789802,85 1312212,65
40 789805,38 1312225,67
41 789807,45 1312238,76
42 789809,07 1312251,92
43 789810,22 1312265,13
44 789810,92 1312278,36
45 789811,14 1312292,83
46 789810,87 1312306,08
47 789810,14 1312319,32
48 789808,94 1312332,52
49 789807,28 1312345,68
50 789805,17 1312358,76
51 789802,60 1312371,77
52 789799,58 1312384,68
53 789796,11 1312397,47
54 789792,19 1312410,14
55 789787,84 1312422,66
56 789783,05 1312435,02
57 789777,83 1312447,21
58 789772,19 1312459,21
59 789766,14 1312471,00
60 789759,68 1312482,58
61 789752,82 1312493,92
62 789745,57 1312505,02
63 789737,93 1312515,86
64 789729,92 1312526,42
65 789721,55 1312536,70
66 789712,83 1312546,68
67 789703,76 1312556,35
68 789694,36 1312565,70
69 789684,64 1312574,72
70 789674,61 1312583,38
71 789664,28 1312591,70
72 789653,67 1312599,65
73 789642,79 1312607,22
74 789631,65 1312614,41
75 789620,27 1312621,21
76 789608,66 1312627,61
77 789596,83 1312633,60
78 789584,80 1312639,17
79 789572,59 1312644,32
80 789560,20 1312649,03
81 789547,65 1312653,32
82 789534,96 1312657,16
83 789522,15 1312660,56
84 789509,23 1312663,51
85 789496,21 1312666,01
86 789483,11 1312668,05
87 789469,94 1312669,63
88 789456,74 1312670,76
89 789443,49 1312671,42
90 789430,24 1312671,62
91 789416,98 1312671,36
92 789403,75 1312670,63
93 788476,23 1312604,76
1 788530,28 1311846,59

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны дей-
ствующей водозаборной скважины № 497/1 ВРД Тайшетского подразделения Восточно-Сибирской железной дороги ОАО 
«РЖД».

Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов  и экологии Иркутской области И.В. Анбросенко 

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны действующей 
водозаборной скважины № 497/1 ВРД Тайшетского  
подразделения Восточно-Сибирской железной дороги  
ОАО «РЖД», установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 43-мпр 

Первый пояс зоны санитарной охраны действующей водозаборной скважины № 497/1 ВРД 
Тайшетского подразделения Восточно-Сибирской железной дороги ОАО «РЖД»
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 Приложение 1 

к границе зоны санитарной охраны 
действующей водозаборной скважины 
№ 497/1 ВРД Тайшетского 
подразделения Восточно-Сибирской 
железной дороги ОАО «РЖД», 
установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 
от «___» июня 2021 года № _____-мпр   

 
Первый пояс зоны санитарной охраны действующей водозаборной 

скважины № 497/1 ВРД Тайшетского подразделения Восточно-Сибирской 
железной дороги ОАО «РЖД» 

 

 
 
 Приложение 2

к границе зоны санитарной охраны действующей 
водозаборной скважины № 497/1 ВРД Тайшетского  
подразделения Восточно-Сибирской железной дороги 
ОАО «РЖД», установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 43-мпр

Второй пояс зоны санитарной охраны действующей водозаборной скважины № 497/1 ВРД 
Тайшетского подразделения Восточно-Сибирской железной дороги ОАО «РЖД»
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Приложение 2 
к границе зоны санитарной охраны 
действующей водозаборной скважины 
№ 497/1 ВРД Тайшетского 
подразделения Восточно-Сибирской 
железной дороги ОАО «РЖД», 
установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 
от «___» июня 2021 года № _____-мпр   

 
Второй пояс зоны санитарной охраны действующей водозаборной 

скважины № 497/1 ВРД Тайшетского подразделения Восточно-Сибирской 
железной дороги ОАО «РЖД» 
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Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны действующей 
водозаборной скважины № 497/1 ВРД Тайшетского  
подразделения Восточно-Сибирской железной дороги 
ОАО «РЖД», установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 43-мпр

Третий пояс зоны санитарной охраны действующей водозаборной скважины № 497/1 ВРД 
Тайшетского подразделения Восточно-Сибирской железной дороги ОАО «РЖД»

9 
 

 
 Приложение 3 

к границе зоны санитарной охраны 
действующей водозаборной скважины 
№ 497/1 ВРД Тайшетского 
подразделения Восточно-Сибирской 
железной дороги ОАО «РЖД», 
установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 
от «___» июня 2021 года № _____-мпр    

 
Третий пояс зоны санитарной охраны действующей водозаборной скважины 

№ 497/1 ВРД Тайшетского подразделения Восточно-Сибирской железной 
дороги ОАО «РЖД» 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 43-мпр

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 497/1 ВРД 
ТАЙШЕТСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ОАО «РЖД»

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отно-

шения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов раз-
личного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и 
удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон 
санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот 
и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной охраны 
при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с 
учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы 
резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического 
дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обоснова-
нии границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуа-

тируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обя-

зательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ир-
кутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и раз-
работки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопи-
телей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загряз-
нения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосред-
ственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 
охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следую-

щие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 

животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения 
подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов министерства природных ресурсов  и экологии 
Иркутской области И.В. Анбросенко 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18  июня  2021 года                                                                                   № 51-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения поста 
электрической централизации ст. Головинская ВСЖД

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных норматив-
ных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая сани-
тарно-эпидемиологическое заключение Восточно-Сибирского  территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту от 04 июня 
2015 года  № 38.ЖЦ.02.000.Т.000007.06.15, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны подземного источника водоснабжения поста электрической централизации ст. 

Головинская ВСЖД согласно приложениям № 1, № 2.
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).

Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области  И.В. Анбросенко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18  июня  2021 года № 51-мпр
  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСТА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ  СТ. ГОЛОВИНСКАЯ ВСЖД

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса устанавливается радиусом 15 м.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

Х Y
1 511089,46 3226118,97
2 511088,14 3226125,06
3 511084,47 3226130,09
4 511079,06 3226133,20
5 511072,86 3226133,83
6 511066,93 3226131,89
7 511062,31 3226127,71
8 511059,78 3226122,01
9 511059,79 3226115,78
10 511062,34 3226110,09
11 511066,97 3226105,92
12 511072,90 3226104,00
13 511079,10 3226104,66
14 511084,50 3226107,78
15 511088,16 3226112,82
1 511089,46 3226118,97

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны под-
земного источника водоснабжения поста электрической централизации ст. Головинская ВСЖД.  

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Граница второго пояса устанавливается радиусом 178 м.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

Х Y
1 511252,46 3226119,49
2 511251,99 3226131,90
3 511250,65 3226144,25
4 511248,45 3226156,47
5 511245,41 3226168,51
6 511241,54 3226180,31
7 511236,85 3226191,81
8 511231,38 3226202,95
9 511225,14 3226213,69
10 511218,16 3226223,96
11 511210,49 3226233,72
12 511202,15 3226242,93
13 511193,20 3226251,53
14 511183,66 3226259,49
15 511173,60 3226266,76
16 511163,05 3226273,31
17 511152,07 3226279,11
18 511140,71 3226284,13
19 511129,03 3226288,35
20 511117,08 3226291,74
21 511104,93 3226294,29
22 511092,63 3226295,99
23 511080,24 3226296,83
24 511067,82 3226296,80
25 511055,44 3226295,90
26 511043,14 3226294,14
27 511031,00 3226291,53
28 511019,07 3226288,08
29 511007,42 3226283,81
30 510996,08 3226278,74
31 510985,13 3226272,88
32 510974,61 3226266,28
33 510964,58 3226258,96
34 510955,09 3226250,96
35 510946,17 3226242,31
36 510937,88 3226233,07
37 510930,25 3226223,27
38 510923,33 3226212,96
39 510917,14 3226202,19
40 510911,72 3226191,02
41 510907,09 3226179,50
42 510903,27 3226167,68
43 510900,29 3226155,63
44 510898,15 3226143,40
45 510896,87 3226131,05
46 510896,46 3226118,63
47 510896,91 3226106,22
48 510898,23 3226093,88
49 510900,41 3226081,65
50 510903,43 3226069,61
51 510907,28 3226057,80
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52 510911,95 3226046,29
53 510917,41 3226035,14
54 510923,63 3226024,40
55 510930,59 3226014,11
56 510938,25 3226004,33
57 510946,57 3225995,12
58 510955,51 3225986,50
59 510965,03 3225978,53
60 510975,09 3225971,24
61 510985,62 3225964,67
62 510996,60 3225958,85
63 511007,94 3225953,81
64 511019,62 3225949,58
65 511031,56 3225946,17
66 511043,71 3225943,60
67 511056,01 3225941,88
68 511068,39 3225941,02
69 511080,81 3225941,03
70 511093,20 3225941,91
71 511105,49 3225943,65
72 511117,64 3225946,24
73 511129,57 3225949,67
74 511141,24 3225953,92
75 511152,58 3225958,98
76 511163,54 3225964,82
77 511174,07 3225971,40
78 511184,11 3225978,70
79 511193,62 3225986,69
80 511202,55 3225995,32
81 511210,86 3226004,55
82 511218,50 3226014,34
83 511225,44 3226024,64
84 511231,65 3226035,39
85 511237,09 3226046,56
86 511241,74 3226058,07
87 511245,57 3226069,88
88 511248,57 3226081,93
89 511250,73 3226094,16
90 511252,03 3226106,51
1 511252,46 3226119,49

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны под-
земного источника водоснабжения поста электрической централизации ст. Головинская ВСЖД.  

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса устанавливается радиусом 678 м.

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

Х Y
1 511752,46 3226121,08
2 511752,14 3226139,59
3 511751,33 3226158,08
4 511750,01 3226176,55
5 511748,18 3226194,97
6 511745,85 3226213,34
7 511743,03 3226231,63
8 511739,70 3226249,84
9 511735,88 3226267,95
10 511731,56 3226285,95
11 511726,76 3226303,83
12 511721,47 3226321,57
13 511715,69 3226339,16
14 511709,44 3226356,58
15 511702,72 3226373,83
16 511695,52 3226390,89
17 511687,87 3226407,74
18 511679,75 3226424,38
19 511671,19 3226440,79
20 511662,18 3226456,96
21 511652,73 3226472,88
22 511642,85 3226488,54
23 511632,55 3226503,92
24 511621,83 3226519,01
25 511610,70 3226533,81
26 511599,17 3226548,29
27 511587,26 3226562,46
28 511574,96 3226576,29
29 511562,28 3226589,78
30 511549,25 3226602,93
31 511535,86 3226615,71
32 511522,12 3226628,12
33 511508,05 3226640,15
34 511493,66 3226651,79
35 511478,96 3226663,04
36 511463,95 3226673,88
37 511448,65 3226684,31
38 511433,08 3226694,31
39 511417,24 3226703,89
40 511401,14 3226713,03
41 511384,80 3226721,73
42 511368,22 3226729,97
43 511351,43 3226737,77
44 511334,43 3226745,10
45 511317,24 3226751,96
46 511299,87 3226758,35
47 511282,33 3226764,27
48 511264,63 3226769,70
49 511246,79 3226774,65
50 511228,83 3226779,11
51 511210,75 3226783,08
52 511192,56 3226786,55
53 511174,29 3226789,53
54 511155,95 3226792,01
55 511137,54 3226793,98
56 511119,09 3226795,45
57 511100,60 3226796,42
58 511082,09 3226796,88
59 511063,58 3226796,83
60 511045,08 3226796,28
61 511026,60 3226795,23
62 511008,15 3226793,67
63 510989,76 3226791,61

64 510971,42 3226789,04
65 510953,17 3226785,98
66 510935,00 3226782,42
67 510916,94 3226778,37
68 510898,99 3226773,82
69 510881,18 3226768,79
70 510863,51 3226763,27
71 510846,00 3226757,27
72 510828,65 3226750,79
73 510811,49 3226743,85
74 510794,53 3226736,43
75 510777,78 3226728,56
76 510761,24 3226720,23
77 510744,94 3226711,46
78 510728,89 3226702,24
79 510713,09 3226692,59
80 510697,57 3226682,51
81 510682,32 3226672,01
82 510667,37 3226661,10
83 510652,72 3226649,78
84 510638,38 3226638,07
85 510624,37 3226625,97
86 510610,69 3226613,50
87 510597,36 3226600,65
88 510584,39 3226587,45
89 510571,78 3226573,89
90 510559,55 3226560,00
91 510547,70 3226545,78
92 510536,24 3226531,24
93 510525,19 3226516,39
94 510514,54 3226501,24
95 510504,31 3226485,82
96 510494,51 3226470,11
97 510485,13 3226454,15
98 510476,20 3226437,93
99 510467,71 3226421,48
100 510459,68 3226404,81
101 510452,11 3226387,91
102 510444,99 3226370,82
103 510438,35 3226353,54
104 510432,18 3226336,09
105 510426,49 3226318,48
106 510421,29 3226300,71
107 510416,57 3226282,81
108 510412,34 3226264,79
109 510408,60 3226246,66
110 510405,36 3226228,43
111 510402,62 3226210,12
112 510400,38 3226191,75
113 510398,65 3226173,32
114 510397,41 3226154,85
115 510396,68 3226136,35
116 510396,46 3226117,84
117 510396,74 3226099,33
118 510397,53 3226080,83
119 510398,82 3226062,37
120 510400,62 3226043,94
121 510402,92 3226025,58
122 510405,72 3226007,28
123 510409,01 3225989,06
124 510412,81 3225970,94
125 510417,09 3225952,93
126 510421,87 3225935,05
127 510427,13 3225917,30
128 510432,88 3225899,70
129 510439,10 3225882,27
130 510445,80 3225865,01
131 510452,97 3225847,94
132 510460,60 3225831,08
133 510468,68 3225814,42
134 510477,22 3225798,00
135 510486,21 3225781,81
136 510495,63 3225765,88
137 510505,48 3225750,21
138 510515,76 3225734,81
139 510526,46 3225719,70
140 510537,56 3225704,89
141 510549,06 3225690,39
142 510560,96 3225676,20
143 510573,24 3225662,35
144 510585,89 3225648,83
145 510598,90 3225635,67
146 510612,27 3225622,87
147 510625,99 3225610,44
148 510640,04 3225598,38
149 510654,41 3225586,71
150 510669,10 3225575,45
151 510684,09 3225564,58
152 510699,36 3225554,13
153 510714,92 3225544,10
154 510730,75 3225534,50
155 510746,83 3225525,33
156 510763,16 3225516,61
157 510779,72 3225508,34
158 510796,50 3225500,52
159 510813,49 3225493,16
160 510830,67 3225486,27
161 510848,03 3225479,85
162 510865,56 3225473,90
163 510883,25 3225468,44
164 510901,08 3225463,46
165 510919,04 3225458,97
166 510937,11 3225454,98
167 510955,29 3225451,47
168 510973,56 3225448,47
169 510991,90 3225445,97
170 511010,30 3225443,96
171 511028,75 3225442,46
172 511047,24 3225441,47
173 511065,74 3225440,98
174 511084,26 3225440,99
175 511102,76 3225441,51
176 511121,24 3225442,54
177 511139,69 3225444,07
178 511158,09 3225446,10
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179 511176,43 3225448,63
180 511194,69 3225451,67
181 511212,86 3225455,20
182 511230,93 3225459,22
183 511248,88 3225463,74
184 511266,71 3225468,75
185 511284,38 3225474,24
186 511301,91 3225480,21
187 511319,26 3225486,66
188 511336,43 3225493,58
189 511353,40 3225500,96
190 511370,17 3225508,81
191 511386,72 3225517,11
192 511403,03 3225525,86
193 511419,10 3225535,05
194 511434,91 3225544,67
195 511450,46 3225554,73
196 511465,72 3225565,20
197 511480,69 3225576,09
198 511495,36 3225587,39
199 511509,71 3225599,07
200 511523,74 3225611,15
201 511537,44 3225623,61
202 511550,79 3225636,43
203 511563,78 3225649,61
204 511576,41 3225663,15
205 511588,67 3225677,02
206 511600,54 3225691,22
207 511612,02 3225705,75
208 511623,10 3225720,58
209 511633,77 3225735,70
210 511644,02 3225751,12
211 511653,85 3225766,80
212 511663,25 3225782,75
213 511672,21 3225798,95
214 511680,72 3225815,39
215 511688,78 3225832,05
216 511696,39 3225848,93
217 511703,52 3225866,01
218 511710,19 3225883,28
219 511716,39 3225900,73
220 511722,11 3225918,33
221 511727,34 3225936,09
221 511732,09 3225953,98
223 511736,35 3225972,00
224 511740,11 3225990,12
225 511743,38 3226008,34
226 511746,15 3226026,65
227 511748,42 3226045,02
228 511750,19 3226063,45
229 511751,45 3226081,91
230 511752,21 3226100,41

1 511752,46 3226121,08

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны под-
земного источника водоснабжения поста электрической централизации ст. Головинская ВСЖД.  

Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области И.В. Анбросенко 

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны подземного источника 
водоснабжения поста электрической централизации  
ст. Головинская ВСЖД, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18  июня  2021 года № 51-мпр
 

Первый пояс зоны санитарной охраны зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения поста 
электрической централизации ст. Головинская ВСЖД

 Приложение 1 
к границе зоны санитарной охраны 
подземного источника водоснабжения 
поста электрической централизации  
ст. Головинская ВСЖД, установленной 
приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области 
от «___» июня 2021 года № _____-мпр   

 
Первый пояс зоны санитарной охраны зоны санитарной охраны 

подземного источника водоснабжения поста электрической централизации 
ст. Головинская ВСЖД 

 

 
 
 
 

 Приложение 1 
к границе зоны санитарной охраны 
подземного источника водоснабжения 
поста электрической централизации  
ст. Головинская ВСЖД, установленной 
приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области 
от «___» июня 2021 года № _____-мпр   

 
Первый пояс зоны санитарной охраны зоны санитарной охраны 

подземного источника водоснабжения поста электрической централизации 
ст. Головинская ВСЖД 

 

 
 
 
 

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны подземного источника 
водоснабжения поста электрической централизации  
ст. Головинская ВСЖД, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18  июня  2021 года № 51-мпр 

Второй пояс зоны санитарной охраны зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения поста 
электрической централизации ст. Головинская ВСЖД

 
 

Приложение 2 
к границе зоны санитарной охраны 
подземного источника водоснабжения 
поста электрической централизации  
ст. Головинская ВСЖД, установленной 
приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области 
от «___» июня 2021 года № _____-мпр   

 
Второй пояс зоны санитарной охраны зоны санитарной охраны 

подземного источника водоснабжения поста электрической централизации 
ст. Головинская ВСЖД 

 

 
 
 
 
 

 
 

Приложение 2 
к границе зоны санитарной охраны 
подземного источника водоснабжения 
поста электрической централизации  
ст. Головинская ВСЖД, установленной 
приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области 
от «___» июня 2021 года № _____-мпр   

 
Второй пояс зоны санитарной охраны зоны санитарной охраны 

подземного источника водоснабжения поста электрической централизации 
ст. Головинская ВСЖД 

 

 
 
 
 
 

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны подземного источника 
водоснабжения поста электрической централизации 
ст. Головинская ВСЖД, установленной приказом
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18  июня  2021 года № 51-мпр

Третий пояс зоны санитарной охраны зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения поста 
электрической централизации ст. Головинская ВСЖД

 Приложение 3 
к границе зоны санитарной охраны 
подземного источника водоснабжения 
поста электрической централизации ст. 
Головинская ВСЖД, установленной 
приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области 
от «___» июня 2021 года № _____-мпр    

 
Третий пояс зоны санитарной охраны зоны санитарной охраны подземного 

источника водоснабжения поста электрической централизации  
ст. Головинская ВСЖД 

 

 
 

 Приложение 3 
к границе зоны санитарной охраны 
подземного источника водоснабжения 
поста электрической централизации ст. 
Головинская ВСЖД, установленной 
приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области 
от «___» июня 2021 года № _____-мпр    

 
Третий пояс зоны санитарной охраны зоны санитарной охраны подземного 

источника водоснабжения поста электрической централизации  
ст. Головинская ВСЖД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18  июня  2021 года № 51-мпр   

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ СТ. ГОЛОВИНСКАЯ ВСЖД

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы 
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-
ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно экс-

плуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 
обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непо-
средственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению сле-

дующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области И.В. Анбросенко 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июня  2021 года                                                                     № 36-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны источника нецентрализованного водоснабжения 
действующего водозабора на станции Огневка в Братском районе Иркутской области 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных норматив-
ных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая сани-
тарно-эпидемиологическое заключение Восточно-Сибирского  территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту от 12 января 
2017 года  № 38.ЖЦ.02.000.Т.000001.01.17, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны источника нецентрализованноговодоснабжения действующего водозабора на 

станции Огневка в Братском районе Иркутской области согласно приложениям № 1, № 2.
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).

Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области И.В. Анбросенко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 36-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВОДОЗАБОРА НА СТАНЦИИ ОГНЕВКА В БРАТСКОМ РАЙОНЕ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Устанавливается радиусом 20 м от устья скважины.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 830972,68 3100271,24
2 830971,68 3100277,42
3 830968,83 3100282,98
4 830964,39 3100287,39
5 830958,81 3100290,22
6 830952,63 3100291,18
7 830946,46 3100290,19
8 830940,89 3100287,34
9 830936,48 3100282,90
10 830933,65 3100277,33
11 830932,68 3100271,15
12 830933,67 3100264,97
13 830936,51 3100259,40
14 830940,94 3100254,99
15 830946,52 3100252,15
16 830952,70 3100251,18
17 830958,87 3100252,16
18 830964,44 3100255,01
19 830968,86 3100259,43
20 830971,70 3100265,00
1 830972,68 3100271,24

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источ-
ника нецентрализованноговодоснабжения действующего водозабора на станции Огневка в Братском районе Иркутской 
области.

Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области И.В. Анбросенко 

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны источника 
нецентрализованного водоснабжения действующего 

водозабора на станции Огневка в Братском районе 
Иркутской области, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 36-мпр  

Первый пояс зоны санитарной охраны источника нецентрализованного 
водоснабжения действующего водозабора на станции Огневка в Братском районе 

Иркутской области

4 
 

 Приложение 1 
к границе зоны санитарной охраны 
источника нецентрализованного 
водоснабжения действующего 
водозабора на станции Огневка в 
Братском районе Иркутской области, 
установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 
от «___» июня 2021 года № _____-мпр   

 
Первый пояс зоны санитарной охраны источника нецентрализованного 

водоснабжения действующего водозабора на станции Огневка в Братском 
районе Иркутской области 

 

 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области
от 18 июня 2021 года № 36-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВОДОЗАБОРА НА СТАНЦИИ ОГНЕВКА В БРАТСКОМ РАЙОНЕ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы 
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-
ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зон санитарной охраны.

Заместитель министра – начальник управления природных ресурсов
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области И.В. Анбросенко 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 июня 2021 года                                                            № 30-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения - 
водозаборной скважины № б/н (ст. Замзор (тех. жилье), ул. Советская, 18, Нижнеудинский
район, Иркутская область)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных норматив-
ных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая сани-
тарно-эпидемиологическое заключение Восточно-Сибирского  территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту от 8 апреля 2016 
года № 38.05.01.000.Т.000007.04.16, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной скважины 

№ б/н (ст. Замзор (тех. жилье), ул. Советская, 18, Нижнеудинский район, Иркутская область) согласно приложениям № 1, 
№ 2.

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).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области С.М. Трофимова 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 30-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЯ - ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н  (СТ. ЗАМЗОР (ТЕХ. ЖИЛЬЕ), УЛ. СОВЕТСКАЯ, 18,  

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса устанавливается в размере 20х20 м.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 2

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 728590,21 2161969,42
2 728583,00 2161988,00
3 728564,41 2161980,82
4 728571,66 2161962,19
1 728590,21 2161969,42

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной скважины № б/н (ст. Замзор (тех. жилье), ул. Советская, 
18, Нижнеудинский район, Иркутская область).

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Граница второго пояса устанавливается по размерам первого пояса: 20х20 м.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 2

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 728590,21 2161969,42
2 728583,00 2161988,00
3 728564,41 2161980,82
4 728571,66 2161962,19
1 728590,21 2161969,42

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной скважины № б/н (ст. Замзор (тех. жилье), ул. Советская, 
18, Нижнеудинский район, Иркутская область).

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса устанавливается: вверх по потоку – 136,1 м (на юго-запад); вниз по потоку – 4,8 м (на северо-
восток); ширина – 28,0 м (на северо-запад и юго-восток по 14 м от скважины). 

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 2

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 728596,72 2161978,65
2 728573,81 2161994,70
3 728492,96 2161879,40
4 728515,80 2161863,38
1 728596,72 2161978,65

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной скважины № б/н (ст. Замзор (тех. жилье), ул. Советская, 
18, Нижнеудинский район, Иркутская область).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области С.М. Трофимова

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной 
скважины № б/н (ст. Замзор (тех. жилье), ул. Советская, 
18, Нижнеудинский район, Иркутская область), 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 30-мпр  

Первый пояс зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого 
водоснабжения - водозаборной скважины № б/н (ст. Замзор (тех. жилье),  

ул. Советская, 18, Нижнеудинский район, Иркутская область)

 
 
 

Приложение 1 
к границе зоны санитарной охраны 
источника хозяйственно-питьевого 
водоснабжения - водозаборной 
скважины № б/н (ст. Замзор (тех. 
жилье), ул. Советская, 18, 
Нижнеудинский район, Иркутская 
область), установленной приказом 
министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области 
от «___» июня 2021 года № _____-мпр   

 
Первый пояс зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого  
водоснабжения - водозаборной скважины № б/н (ст. Замзор (тех. жилье),  

ул. Советская, 18, Нижнеудинский район, Иркутская область) 
 

 

 
 
 

Приложение 1 
к границе зоны санитарной охраны 
источника хозяйственно-питьевого 
водоснабжения - водозаборной 
скважины № б/н (ст. Замзор (тех. 
жилье), ул. Советская, 18, 
Нижнеудинский район, Иркутская 
область), установленной приказом 
министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области 
от «___» июня 2021 года № _____-мпр   

 
Первый пояс зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого  
водоснабжения - водозаборной скважины № б/н (ст. Замзор (тех. жилье),  

ул. Советская, 18, Нижнеудинский район, Иркутская область) 
 

 

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной 
скважины № б/н (ст. Замзор (тех. жилье), ул. Советская, 
18, Нижнеудинский район, Иркутская область), 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 30-мпр  

Второй пояс зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого 
водоснабжения - водозаборной скважины № б/н (ст. Замзор (тех. жилье),  

ул. Советская, 18, Нижнеудинский район, Иркутская область)

 
 
 

 
 

Приложение 2 
к границе зоны санитарной охраны 
источника хозяйственно-питьевого 
водоснабжения - водозаборной 
скважины № б/н (ст. Замзор (тех. 
жилье), ул. Советская, 18, 
Нижнеудинский район, Иркутская 
область), установленной приказом 
министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области 
от «___» июня 2021 года № _____-мпр   

 
Второй пояс зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого  
водоснабжения - водозаборной скважины № б/н (ст. Замзор (тех. жилье),  

ул. Советская, 18, Нижнеудинский район, Иркутская область) 

 

 
 
 

 
 

Приложение 2 
к границе зоны санитарной охраны 
источника хозяйственно-питьевого 
водоснабжения - водозаборной 
скважины № б/н (ст. Замзор (тех. 
жилье), ул. Советская, 18, 
Нижнеудинский район, Иркутская 
область), установленной приказом 
министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области 
от «___» июня 2021 года № _____-мпр   

 
Второй пояс зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого  
водоснабжения - водозаборной скважины № б/н (ст. Замзор (тех. жилье),  

ул. Советская, 18, Нижнеудинский район, Иркутская область) 

 
Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборной 
скважины № б/н (ст. Замзор (тех. жилье), ул. Советская, 
18, Нижнеудинский район, Иркутская область), 
установленной приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области
от 8 июня 2021 года № 30-мпр  

Третий пояс зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого 
водоснабжения - водозаборной скважины № б/н (ст. Замзор (тех. жилье),  

ул. Советская, 18, Нижнеудинский район, Иркутская область)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области от 8 июня 2021 года № 30-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЯ - ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н  (СТ. ЗАМЗОР (ТЕХ. ЖИЛЬЕ), УЛ. СОВЕТСКАЯ, 18, 

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы 
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-
ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно экс-

плуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 
обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непо-
средственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению сле-

дующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Министр природных ресурсов и экологии 
Иркутской области  С.М. Трофимова 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 сентября 2021 года                                                                                № 670-пп

Иркутск

Об установлении Порядка разработки и утверждения календарных планов официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области, в том числе порядка 
включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в указанные календарные 
планы

В соответствии с пунктом 53 статьи 7 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической 
культуре и спорте Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок разработки и утверждения календарных планов официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Иркутской области, в том числе порядок включения физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий в указанные календарные планы (прилагается).

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

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

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

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 21 сентября 2021 года № 670-пп

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ КАЛЕНДАРНЫХ ПЛАНОВ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК 
ВКЛЮЧЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В  

УКАЗАННЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ

1. Настоящий Порядок определяет порядок разработки и утверждения календарных планов официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области (далее – Календарный план), в том числе порядок 
включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее при совместном упоминании – мероприятия) в 
Календарные планы. 

2. Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным на утверждение и реализацию Календарных 
планов, является министерство спорта Иркутской области (далее – министерство). 

3. Основными задачами разработки и утверждения Календарных планов являются:
1) создание целостной системы физкультурных мероприятий, способствующей развитию физической культуры и мас-

сового спорта среди различных слоев и социальных групп населения Иркутской области;
2) создание целостной системы спортивных мероприятий по видам спорта в целях их развития, отбора спортсменов 

в спортивные сборные команды Иркутской области (основной и резервный составы) и обеспечения целенаправленной 
подготовки спортивных сборных команд Иркутской области для их успешного участия в межрегиональных, всероссийских 
и международных соревнованиях;

3) координация взаимодействия организаторов мероприятий.
4. Календарный план утверждается на один год.
5. В Календарный план включаются региональные и межмуниципальные мероприятия. 
6. Структура Календарного плана и требования к мероприятиям, включаемым в Календарный план, утверждаются 

нормативным правовым актом министерства. 
7. Подготовка Календарного плана включает в себя следующие этапы:
1) сбор и рассмотрение предложений о включении мероприятий в Календарный план (далее – Предложения);
2) подготовка проекта Календарного плана;
8. Предложения могут представляться физкультурно-спортивными организациями, региональными спортивными фе-

дерациями, областными государственными учреждениями, подведомственными министерству, а также органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – Организаторы).

Мероприятия могут быть включены в Календарный план по инициативе министерства.
9. Предложения представляются в министерство на бумажном носителе и в электронном виде в формате xlsx на 

электронный адрес: l.holina@govirk.ru по форме (прилагается) в срок не позднее 10 октября года, предшествующего году 
реализации Календарного плана. Предложение, предоставленное на бумажном носителе, заверяется подписью руководи-
теля Организатора и печатью Организатора (при наличии печати).

10. Вместе с Предложением Организатором представляются следующие документы в электронном виде в формате 
xlsx на электронный адрес: l.holina@govirk.ru:

1) проект положения (регламента) о мероприятии, утвержденного Организатором;
2) смета расходов на проведение мероприятия.
11. Предложение в день его поступления в министерство регистрируются в журнале учета входящей корреспонденции 

министерства.
12. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента регистрации Предложения в журнале учета входящей корре-

спонденции министерства рассматривает его и принимает решение о включении мероприятия в Календарный план или 
об отказе во включении мероприятия в Календарный план. В течение одного рабочего дня с даты принятия решения об 
отказе во включении мероприятия в Календарный план Организатору направляется письменное уведомление о принятом 
решении, в котором излагаются причины отказа.

13. Решение об отказе во включении мероприятия в Календарный план принимается в случае:
1) несоответствия Организатора требованиям, определенным в пункте 8 настоящего Порядка;
2) представления Предложения с нарушением срока, указанного в пункте 9 настоящего Порядка;
3) непредставления или представления Организатором неполного перечня документов, указанных в пункте 10 на-

стоящего Порядка;
4) несоответствия Предложения требованиям, определенным в пункте 9 настоящего Порядка. 
14. В случае принятия решения об отказе во включении мероприятия в Календарный план по основаниям, указанным 

в подпунктах 3, 4 пункта 13 настоящего Порядка, Организатор вправе в пределах срока, указанного в пункте 9 настоящего 
Порядка, повторно представить Предложение и документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, которые не были 
им представлены.

15. Календарный план утверждается распоряжением министерства до начала нового календарного года и 
размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
по адресу: https://irkobl.ru/sites/minsport//.

16. Изменения в Календарный план вносятся в следующих случаях:
1) изменение сроков и (или) мест проведения мероприятий;
2) внесение изменений во Всероссийский реестр видов спорта. 
17. Изменения в Календарный план вносятся на основании предложений Организаторов, но не позднее чем за 30 

календарных дней до даты проведения мероприятия.
Изменения в Календарный план по мероприятиям, включенным в Календарный план по инициативе министерства, 

вносятся по инициативе министерства.
18. Предложения о внесении изменений в Календарный план представляются Организаторами в мини-

стерство на бумажном носителе и в электронном виде в формате xlsx на электронный адрес: l.holina@govirk.ru  
в произвольной форме. Предложение о внесении изменений в Календарный план, предоставленное на бумажном носите-
ле, заверяется подписью руководителя Организатора и печатью Организатора (при наличии печати).

19. Рассмотрение предложений Организаторов о внесении изменений в Календарный план рассматриваются мини-
стерством в соответствии с пунктами 11, 12 настоящего Порядка.

20. Решение об отказе во внесении изменений в Календарный план принимается министерством в случае:
1) представления предложения о внесении изменений в Календарный план с нарушением срока, указанного в пункте 

17 настоящего Порядка; 
2) несоответствия предложения о внесении изменений в Календарный план, представленного на бумажном носителе, 

требованиям, определенным в пункте 18 настоящего Порядка.
21. В случае принятия решения об отказе во внесении изменений в Календарный план Организатор вправе в пределах 

срока, указанного в пункте 17 настоящего Порядка, повторно представить соответствующее предложение в министерство.
22. Изменения в Календарный план утверждаются распоряжением министерства в течение десяти рабочих дней с 

даты принятия соответствующего решения.
23. Мероприятие исключается из Календарного плана в следующих случаях:
1) исключение вида спорта, спортивной дисциплины из Всероссийского реестра видов спорта - для спортивных ме-

роприятий;
2) отсутствие утвержденного положения (регламента) о мероприятии;
3) добровольный отказ Организатора мероприятия от его проведения.

Приложение 
к Порядку разработки и утверждения календарных 
планов официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Иркутской области, в том числе 
порядку включения физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий в указанные календарные 
планы

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ (СПОРТИВНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ

В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДУ СПОРТА

___________________ НА 20__ ГОД

N п/п
Наименование 
мероприятия

Дата начала меро-
приятия, включая 

день приезда

Дата 
окончания 

мероприятия, 
включая день 

отъезда

Место проведения (наименова-
ние муниципального образо-
вания Иркутской области и 

населенного пункта)

Возраст 
участников 
(года рож-

дения)

Общее 
количество 
участников

Приложения:
1) проект положения/регламента ________________________________________________________________________

                                         (наименование мероприятия)
на ____ л. в 1 экз.;
2) сметы расходов на проведение _______________________________________________________________________

                                            (наименование мероприятия)
на ____ л. в 1 экз.

Должность руководителя
организации-заявителя                подпись                  Ф.И.О.
М.П.
«___» _______________ 20____ г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 сентября 2021 года                                                                                № 672-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 18 сентября 2020 года № 774-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2021 года № 1133 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 18 сентября 2020 года № 774-пп «О ежемесячном 

денежном вознаграждении за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных 
организаций Иркутской области и муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области» следующие 
изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
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«О ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство педагогическим работникам государственных 
общеобразовательных организаций Иркутской области и муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской 
области, а также за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных 
организаций Иркутской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в 
том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья»;

2) абзац первый преамбулы изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных 
организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных общеобразовательных организаций 
и Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на обеспечение выплат ежемесячного денеж-
ного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных об-
разовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе про-
граммы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств соответству-
ющих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющимися приложением № 28 и № 30 соответственно к  
государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области»;

3) в пункте 1 слово «образовательные» заменить словом «общеобразовательные»;
4) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить, что в Иркутской области с 1 сентября 2021 года осуществляется выплата ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) (далее – вознаграждение за кураторство) 
педагогическим работникам государственных образовательных организаций Иркутской области, реализующих об-
разовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального об-
учения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – государственные образовательные организации), 
источником финансового обеспечения которой являются предоставляемые бюджету Иркутской области средства 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету  
г. Байконура на обеспечение выплат вознаграждения за кураторство педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных орга-

низаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы 
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.»;

5) в пункте 2 слова «образовательных организаций определяется из расчета 5000 рублей в месяц за осуществление 
классного руководства в одном классе (но не более двух выплат вознаграждения одному педагогическому работнику 
при условии осуществления классного руководства в двух и более классах)» заменить словами «общеобразовательных 
организаций и размер вознаграждения за кураторство педагогическим работникам государственных образовательных 
организаций определяется из расчета 5000 рублей в месяц за осуществление классного руководства (кураторства) в од-
ном классе или одной учебной группе (но не более двух выплат вознаграждения (вознаграждения за кураторство) одному 
педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства (кураторства) в двух и более классах либо 
учебных группах)»;

6) в пункте 3 слово «образовательных» заменить словом «общеобразовательных»;
7) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Уполномоченными исполнительными органами государственной власти Иркутской области на организацию вы-

платы вознаграждения за кураторство педагогическим работникам государственных образовательных организаций опре-
делить министерство, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, министерство спорта Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской 
области (далее – уполномоченные исполнительные органы государственной власти).»;

8) в пункте 4 слово «образовательных» заменить словом «общеобразовательных»;
9) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Уполномоченным исполнительным органам государственной власти обеспечить сохранение педагогическим ра-

ботникам государственных образовательных организаций выплат (доплат) за классное руководство (кураторство) и их 
размеров, установленных по состоянию на 31 августа 2021 года.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения возникшие с 1 сентября 2021 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 сентября 2021 года                                                                                № 679-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 21 марта 2013 года № 91-пп

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 11 июня 2021 года 
№ 177-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», указом Губернатора Ир-
кутской области от 21 мая 2021 года № 139-уг «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской обла-
сти», постановлением Правительства Иркутской области от 26 мая 2021 года № 361-пп «О министерстве экономического 
развития и промышленности Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской обла-
сти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 21 марта 2013 года № 91-пп «Об утверждении Поло-

жения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в 
Иркутской области»;

2) пункты 1, 11 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством сель-

скохозяйственной продукции на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской 
области (прилагается).

11. Установить, что в Иркутской области осуществляется за счет средств областного бюджета на соответствующий фи-
нансовый год и на плановый период государственная поддержка в целях возмещения части затрат в связи с производством 
сельскохозяйственной продукции на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской 
области.»;

3) в Положении о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой 
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в 
Иркутской области, утвержденном постановлением (далее – Положение):

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗ-

ВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА УПЛАТУ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления из областного бюджета субсидий в целях 

возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции на уплату страховой премии по дого-
ворам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, по договорам сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) в Иркутской области (далее соответственно – субсидии, страховая премия, договор страхования), категории 
лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соот-

ветствующий финансовый год.»;
в абзаце первом пункта 3 слова «зарегистрированные и» исключить;
пункты 4, 41 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются при соблюдении получателем следующих условий:
а) получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не введена про-

цедура банкротства, деятельность получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, а получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя на день представления заявления о перечислении субсидий;

б) 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, указанный в 
заявлении о перечислении субсидий, в пределах периода с 1 ноября предыдущего года до дня представления заявления о 
перечислении субсидий включительно;

в) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на 1 января текущего года;

г) наличие письменного согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансо-
вого контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;

д) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Ир-
кутской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на день представления заявления о перечислении 
субсидий;

е) наличие письменных обязательств получателя (далее – письменные обязательства):
достигнуть результата, в целях достижения которого предоставляется субсидия (далее – результат предоставления 

субсидии), которым является непрекращение деятельности по производству сельскохозяйственной продукции в году пре-
доставления субсидий (для лиц, указанных в подпункте «а» пункта 3 настоящего Положения) или непрекращение деятель-
ности в году предоставления субсидий (для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения) (применяется 
в 2021 году);

достигнуть результата предоставления субсидий на день представления заявления о перечислении субсидий, которым 
является (применяется с 2022 года):

осуществление страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений на посевной 
(посадочной) площади, размер которой указан в заявлении о перечислении субсидий (в случае заключения договора стра-
хования в области растениеводства);

осуществление страхования сельскохозяйственных животных в количестве голов, указанном в заявлении о перечис-
лении субсидий (в случае заключения договора страхования в области животноводства);

осуществление страхования объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в живом весе, указанном в за-
явлении о перечислении субсидий (в случае заключения договора страхования в области товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства);

представить не позднее 10 марта года, следующего за годом предоставления субсидий, отчет о достижении результа-
та предоставления субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финан-
сов Иркутской области (Министерством финансов Российской Федерации) для соответствующего вида субсидий (с учетом 
положений пункта 10 настоящего Положения) (далее – отчет о достижении результата) (представляется в 2022 году для 
подтверждения достижения результата предоставления субсидий, предоставленных получателям в 2021 году);

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

з) заключение договора страхования:
в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, в том числе урожая много-

летних насаждений, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного страхо-
вания, предусмотренном статьей 6 Федерального закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке 
в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяй-
ства», на соответствующий год (далее соответственно – план сельскохозяйственного страхования, Федеральный закон о 
страховании), в результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий:

воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных 
явлений и стихийных бедствий (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, град, круп-
ный град, сильная пыльная (песчаная) буря, ледяная корка, сильный ливень, сильный и (или) продолжительный дождь, 
раннее появление или установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы, половодье, наводнение, подто-
пление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный и (или) ураганный ветер, землетрясение, сход снежных лавин, 
сель, природный пожар);

проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер;
нарушение электро- и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных 

бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых 
землях;

чрезвычайная ситуация природного характера;
в области животноводства на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, указанных в плане сельскохо-

зяйственного страхования, в результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий:
заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства Россий-

ской Федерации; возникновение на территории страхования сельскохозяйственных животных, определенной в договоре 
страхования, очага заразной болезни животных, включенной в указанный перечень, для ликвидации которого по решению 
органов и (или) должностных лиц, имеющих на это право в соответствии с ветеринарным законодательством Российской 
Федерации, производится убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных; массовые отравления;

воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных 
явлений и стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, сильная пыльная (песчаная) буря, ураганный ветер, сильная 
метель, буран, наводнение, обвал, сход снежных лавин, сель, оползень);

нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бед-
ствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электриче-
ской, тепловой энергии, воды;

пожар;
в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) на случай утраты (гибели) объектов товарной аквакульту-

ры (товарного рыбоводства), указанных в плане сельскохозяйственного страхования, в результате воздействия следующих 
событий:

заразные болезни объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), включенные в перечень, утвержденный 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовые отравления;

воздействие опасных для разведения и (или) содержания, выращивания объектов товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) природных явлений (шторм, ураганный ветер, наводнение, тайфун, цунами, ледоход, аномальное снижение 
уровня воды и (или) аномальные (резкие) перепады температуры воды в используемых для осуществления товарной аква-
культуры (товарного рыбоводства) водных объектах и (или) их частях);

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержания объектов 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) предусматривают обязательное использование электрической, тепловой 
энергии, водоснабжения;

пожар;
и) заключение договора страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохо-

зяйственного страхования и отвечающей следующим требованиям:
страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обяза-

тельств (превышение фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемого в 
порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации (по данным отчетности, представленной за отчетный 
период, предшествующий дню заключения договора страхования) или имеет договор перестрахования, в соответствии с 
которым страховой организацией с учетом оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть риска страховой 
выплаты по договору страхования;

страховая организация является членом объединения страховщиков в соответствии с Федеральным законом о стра-
ховании.

В случае отзыва у страховой организации лицензии на осуществление страховой деятельности, на основании кото-
рой ей предоставлялось право осуществлять сельскохозяйственное страхование, принятие решения о перечислении такой 
страховой организации целевых средств по договору страхования приостанавливается до передачи этой страховой ор-
ганизацией обязательств по заключенным договорам страхования (страхового портфеля) другой страховой организации 
(другим страховым организациям) в соответствии со страховым законодательством. Министерство после получения пред-
усмотренных подпунктом «б» пункта 5 настоящего Положения копий договора о передаче страхового портфеля и акта  
приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя перечень переданных договоров страхования, перечисляет 
целевые средства на расчетный счет страховой организации, принявшей обязательства по договорам страхования;

к) заключение договоров страхования в отношении урожая одного или нескольких видов сельскохозяйственных куль-
тур, посадок многолетних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного страхования, на всей площади земель-
ных участков в Иркутской области, на которой получателем выращиваются данные сельскохозяйственные культуры, много-
летние насаждения;

л) заключение договора страхования в отношении урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних на-
саждений в следующие сроки:

в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, а также многолетних трав по-
сева прошлых лет, – не позднее 15 календарных дней после окончания их сева или посадки;

в отношении многолетних насаждений – до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя);
м) заключение договора страхования в отношении сельскохозяйственных животных, указанных в плане сельскохозяй-

ственного страхования, на все имеющееся у получателя поголовье сельскохозяйственных животных одного или нескольких 
видов в Иркутской области на срок не менее чем один год;

н) заключение договоров страхования в отношении одного или нескольких видов объектов товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства), указанных в плане сельскохозяйственного страхования и имеющихся у получателя, на срок не 
менее чем один год;

о) договор страхования рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утраты (гибели) объектов товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства):

вступил в силу и получателем уплачено не менее 50 процентов начисленной по этому договору страховой премии;
содержит условие о непрекращении договора страхования до наступления срока, на который он был заключен, за ис-

ключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации;
заключен на страховую сумму в размере не менее 70 процентов страховой стоимости объекта сельскохозяйственного 

страхования;
может предусматривать установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы в размере, не 

превышающем 30 процентов страховой суммы, которые определяются с учетом вида, пола и возрастного состава сель-
скохозяйственных животных, вида и возрастного состава объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). 
Агрегатная безусловная франшиза применяется для совокупности страховых случаев в течение срока действия договора 
страхования;
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п) договор страхования риска утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры или утраты (гибели) посадок 
многолетних насаждений:

вступил в силу и получателем уплачено в отношении всех, нескольких или одного из событий, предусмотренных аб-
зацами третьим – пятым подпункта «з» пункта 4 настоящего Положения, не менее 50 процентов начисленной по этому 
договору страховой премии;

вступил в силу и получателем, являющимся субъектом малого предпринимательства, в отношении события, предус-
мотренного абзацем шестым подпункта «з» пункта 4 настоящего Положения, уплачено по этому договору, заключенному:

с 1 июля 2021 года по 30 июня 2023 года включительно, – не менее 20 процентов начисленной по этому договору 
страховой премии;

с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года включительно, – не менее 30 процентов начисленной по этому договору 
страховой премии;

с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года включительно, – не менее 40 процентов начисленной по этому договору 
страховой премии;

с 1 июля 2025 года, – не менее 50 процентов начисленной по этому договору страховой премии;
вступил в силу и получателем, не являющимся субъектом малого предпринимательства, в отношении события, пред-

усмотренного абзацем шестым подпункта «з» пункта 4 настоящего Положения, уплачено по этому договору, заключенному:
с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года включительно, – не менее 20 процентов начисленной по этому договору 

страховой премии;
с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года включительно, – не менее 30 процентов начисленной по этому договору 

страховой премии;
с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года включительно, – не менее 40 процентов начисленной по этому договору 

страховой премии;
с 1 июля 2024 года, – не менее 50 процентов начисленной по этому договору страховой премии;
содержит условие о непрекращении договора страхования до наступления срока, на который он был заключен, за ис-

ключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации;
заключен на страховую сумму:
в размере не менее 70 процентов страховой стоимости объекта сельскохозяйственного страхования в от-

ношении всех, нескольких или одного из событий, предусмотренных абзацами третьим – пятым подпункта «з»  
пункта 4 настоящего Положения;

в размере не менее 35 процентов и не более 50 процентов страховой стоимости при страховании урожая сельскохозяй-
ственных культур в отношении события, предусмотренного абзацем шестым подпункта «з» пункта 4 настоящего Положения;

в размере не менее 70 процентов страховой стоимости при страховании посадок многолетних насаждений в отношении 
события, предусмотренного абзацем шестым подпункта «з» пункта 4 настоящего Положения;

предусматривает установление безусловной франшизы:
в размере не менее 10 процентов и не более 50 процентов страховой суммы, установленной в договоре страхования 

в отношении всех, нескольких или одного из событий, предусмотренных абзацами третьим – пятым подпункта «з» пункта 4 
настоящего Положения;

в размере не менее 10 процентов и не более 20 процентов страховой суммы, установленной в договоре страхования в 
отношении события, предусмотренного абзацем шестым подпункта «з» пункта 4 настоящего Положения, для каждой сель-
скохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений;

р) установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и непосредственно предна-
значенной для осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям, в размере 
не менее 80 процентов;

с) определение страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, посадок много-
летних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) по методике, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по со-
гласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой деятельности;

т) затраты, возмещение части которых осуществляется за счет субсидий, связаны с осуществлением деятельности по 
производству сельскохозяйственной продукции на территории Иркутской области;

у) действие договора страхования, по которому возмещаются части затрат на уплату страховой премии не прекращено 
досрочно, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации;

ф) получатель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица и 
(или) месту нахождения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юридических 
лиц);

х) получатель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту осуществления деятельности по 
производству сельскохозяйственной продукции в связи с применением патентной системы налогообложения (для индиви-
дуальных предпринимателей, которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и 
применяют патентную систему налогообложения);

ц) отсутствие в предыдущем году случаев привлечения получателя и (или) руководителя и (или) работника получателя 
к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков 
на землях сельскохозяйственного назначения, установленного Правилами противопожарного режима в Российской Феде-
рации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 (далее 
– Правила противопожарного режима № 1479) (применяется с 2022 года).

41. Проверка соблюдения получателем условий, установленных подпунктами «а», «в», «д», «ж» (за исключением про-
верок в отношении акционерных обществ), «ф» (в отношении юридических лиц, поставленных на учет в налоговых органах 
Иркутской области по месту их нахождения) пункта 4 настоящего Положения, осуществляется министерством самостоя-
тельно на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе государственной власти Иркутской области, осущест-
вляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также 
информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов 
(www.arbitr.ru).

Проверка соблюдения получателем условия, установленного подпунктом «ц» пункта 4 настоящего Положения, 
осуществляется министерством на основании информации, полученной из органов государственной власти, упол-
номоченных на осуществление контрольных мероприятий в сфере соблюдения Правил противопожарного режима  
№ 1479.»;

в пункте 5:
в подпункте «а»:
абзац четвертый после слов «правовых актов» дополнить словами «Иркутской области»;
в абзаце пятом слова «подпунктом «а1» заменить словами «подпунктом «б»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«подтверждение, что затраты, возмещение части которых осуществляется за счет субсидий, связаны с осуществлени-

ем деятельности по производству сельскохозяйственной продукции на территории Иркутской области;»;
подпункт «а1» после слова «состоянии» дополнить словами «товаропроизводителей агропромышленного комплекса по 

форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,»;
в подпункте «б» слова «подпункта «г» заменить словами «подпункта «и»;
подпункт «г» признать утратившим силу;
дополнить подпунктами «и» – «л» следующего содержания:
«и) отчет о достижении результата (представляется начиная с 2022 года для подтверждения достижения результата 

предоставления субсидии на день представления заявления);
к) копию уведомления о постановке получателя на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 

его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юридических лиц, которые постав-
лены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их филиалов, либо представительств, либо 
иных обособленных подразделений и не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 
юридических лиц);

л) копию патента на осуществление деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, часть затрат 
при осуществлении которой подлежит возмещению за счет субсидий, выданного налоговым органом Иркутской области 
по месту осуществления указанного вида деятельности (для индивидуальных предпринимателей, которые не состоят на 
учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную систему налогообложения).»;

подпункт «в» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«в) поступление в министерство документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, по истечении установлен-

ного срока их приема;»;
в абзаце шестом пункта 10 слова «пунктом 11» заменить словами «пунктами 102, 11»;
дополнить пунктом 102 следующего содержания:
«102. Субсидия предоставляется в следующем размере:
а) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре страхования в отношении определенного объекта сельскохо-

зяйственного страхования и события, предусмотренного абзацами третьим – пятым, седьмым – шестнадцатым подпункта 
«з» пункта 4 настоящего Положения, меньше предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному объек-
ту сельскохозяйственного страхования и соответствующему событию или равен ему, размер субсидии равен 50 процентам 
от страховой премии, начисленной по такому договору страхования;

б) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре страхования в отношении определенного объекта сельскохо-
зяйственного страхования и события, предусмотренного абзацами третьим – пятым, седьмым – шестнадцатым подпункта 
«з» пункта 4 настоящего Положения, превышает предельный размер ставки для расчета размера субсидии по данному 
объекту сельскохозяйственного страхования и соответствующему событию, размер субсидии равен 50 процентам от сум-
мы, рассчитанной как произведение страховой суммы, указанной в таком договоре страхования, и предельного размера 
ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования и соответствующему со-
бытию;

в) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре страхования в отношении определенного объекта сельскохо-
зяйственного страхования и события, предусмотренного абзацем шестым подпункта «з» пункта 4 настоящего Положения, 
меньше предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхова-
ния и соответствующему событию или равен ему, размер субсидии равен:

для получателя, являющегося субъектом малого предпринимательства:
с 1 июля 2021 года – 80 процентам от страховой премии, начисленной по договору страхования;
с 1 июля 2023 года – 70 процентам от страховой премии, начисленной по договору страхования;
с 1 июля 2024 года – 60 процентам от страховой премии, начисленной по договору страхования;
с 1 июля 2025 года – 50 процентам от страховой премии, начисленной по договору страхования;
для получателя, не являющегося субъектом малого предпринимательства:
с 1 июля 2021 года – 80 процентам от страховой премии, начисленной по договору страхования;
с 1 июля 2022 года – 70 процентам от страховой премии, начисленной по договору страхования;
с 1 июля 2023 года – 60 процентам от страховой премии, начисленной по договору страхования;
с 1 июля 2024 года – 50 процентам от страховой премии, начисленной по договору страхования;
г) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре страхования в отношении определенного объекта сельскохо-

зяйственного страхования и события, предусмотренного абзацем шестым подпункта «з» пункта 4 настоящего Положения, 
превышает предельный размер ставки для расчета размера субсидии по таким объекту сельскохозяйственного страхова-
ния и событию, размер субсидии равен:

для получателя, являющегося субъектом малого предпринимательства:
с 1 июля 2021 года – 80 процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы, указанной в дого-

воре страхования, и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по таким объекту сельскохозяйственного 
страхования и событию;

с 1 июля 2023 года – 70 процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы, указанной в дого-
воре страхования, и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по таким объекту сельскохозяйственного 
страхования и событию;

с 1 июля 2024 года – 60 процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы, указанной в дого-
воре страхования, и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по таким объекту сельскохозяйственного 
страхования и событию;

с 1 июля 2025 года – 50 процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы, указанной в дого-
воре страхования, и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по таким объекту сельскохозяйственного 
страхования и событию;

для получателя, не являющегося субъектом малого предпринимательства:
с 1 июля 2021 года – 80 процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы, указанной в дого-

воре страхования, и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по таким объекту сельскохозяйственного 
страхования и событию;

с 1 июля 2022 года – 70 процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы, указанной в дого-
воре страхования, и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по таким объекту сельскохозяйственного 
страхования и событию;

с 1 июля 2023 года – 60 процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы, указанной в дого-
воре страхования, и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по таким объекту сельскохозяйственного 
страхования и событию;

с 1 июля 2024 года – 50 процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы, указанной в дого-
воре страхования, и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по таким объекту сельскохозяйственного 
страхования и событию.

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Размер субсидии по договору страхования равен сумме величин, определенных в отношении всех объектов сель-

скохозяйственного страхования в соответствии с пунктом 102 настоящего Положения.»;
в абзаце втором пункта 111 слова «который раньше других представил документы в министерство» заменить словами 

«документы которого раньше других поступили в министерство»;
в пункте 13 слова «пунктом 4 настоящего Положения, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством, 

а также органами государственного финансового контроля» заменить словами «при предоставлении субсидии, выявлен-
ного в том числе по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, а 
также в случае недостижения значения результата предоставления субсидии»;

в пункте 131 слова «финансово-экономическом состоянии за год предоставления субсидий» заменить словами «до-
стижении результата»;

в пункте 17:
в абзаце первом слова «(результативности) предоставления» заменить словами «(результатов) предоставления (ис-

пользования)»;
в абзаце втором слова «(результативности) предоставления субсидий формируется министерством и направляется 

в министерство экономического развития» заменить словами «(результатов) предоставления (использования) субсидий 
формируется министерством и направляется в министерство экономического развития и промышленности».

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

3. Подпункты 1, 2 пункта 1, абзацы первый – пятый подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу 
с 1 января 2022 года.

4. Действие абзацев четвертого, девятого подпункта «п» пункта 4 Положения (в редакции настоящего постановления) 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 сентября 2021 года                                                                                № 680-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, субсидий в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности и 
занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации 
(оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, а также субсидий 
в целях осуществления развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия 
традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации 
(оленеводство, рыболовство, охота)

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 февраля 
2020 года № 11-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» в части установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления традиционной хо-

зяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации 
(оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления 
развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота), установленный постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 октября 2014 года № 546-пп (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «, зарегистрированные на территории Иркутской области» исключить;
2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Проверка фактов отнесения членов некоммерческой организации к малочисленным народам осуществляется ми-

нистерством самостоятельно на основании сведений, содержащихся в списке лиц, относящихся к малочисленным народам, 
ведение которого осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и ре-
ализации государственной национальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной на-
циональной политики.»;

3) дополнить главу 1 пунктом 51 следующего содержания:
«51. При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области 

о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете) сведения о субсидиях размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе 
единого портала бюджетной системы Российской Федерации) (далее – единый портал).»;

4) в пункте 6: 
дополнить подпунктами «а1», «а2» следующего содержания:
«а1) некоммерческая организация не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в  пункте 

15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на день поступления заявления о предоставлении субсидии на 
содержание оленей; 

а2) отсутствие факта получения некоммерческой организацией средств из областного бюджета на основании иных нор-
мативных правовых актов Иркутской области на цели, указанные в абзаце первом настоящего пункта, на день поступления 
заявления о предоставлении субсидии на содержание оленей;»; 

в подпункте «г1»:
абзац первый после слова «далее» дополнить словами «в настоящей главе»;
в абзаце втором слова «результат предоставления субсидии на содержание оленей» заменить словами «результат, в 

целях достижения которого предоставляется субсидия на содержание оленей (далее – результат предоставления субсидии 
на содержание оленей)»;
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в абзаце третьем слова «установленной приложением 1 к настоящему Порядку» заменить словами «определенной 
типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида 
субсидий»; 

подпункт «д» после слова «день» дополнить словами «, указанный в заявлении о предоставлении субсидии на содер-
жание оленей, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню»;

в подпункте «ж» слова «день поступления заявления о предоставлении субсидии на содержание оленей» заменить 
словами «1 января текущего года»;

в абзаце четырнадцатом слова «подпунктами «а» заменить словами «подпунктами «а» – «а2»;
5) в пункте 7:
подпункты «а», «б» изложить в следующей редакции:
«а) заявление о предоставлении субсидии на содержание оленей по форме, утвержденной правовым актом министер-

ства (далее – заявление), содержащее: 
согласие некоммерческой организации на осуществление министерством и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на содержание оленей в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

подтверждение некоммерческой организации об отсутствии у нее просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Иркутской областью на 1 января текущего года;

день в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню поступления настоящего заявления, на который прове-
ряется отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) список членов некоммерческой организации, содержащий следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при на-
личии) и данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Рос-
сийской Федерации;»;

дополнить подпунктами «б1», «б2» следующего содержания:
«б1) информация о национальной принадлежности членов некоммерческой организации к малочисленным народам, 

подписанная руководителем некоммерческой организации;
б2) копии документов, содержащих сведения о национальности членов некоммерческой организации, либо вступив-

ших в законную силу решений суда, свидетельствующих об установлении судом фактов отнесения членов некоммерческой 
организации к малочисленным народам или наличия родственных отношений членов некоммерческой организации с ли-
цами, относящимися к малочисленным народам, либо документов, содержащих иные доказательства, указывающие на 
отнесение членов некоммерческой организации к малочисленным народам (при их наличии);»;

подпункт «е» после слова «день» дополнить словами «, указанный в заявлении, в пределах 30 календарных дней, 
предшествующих дню»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах «а», «б», «б1», «в» – «д1» настоящего пункта, а также документы, предусмотрен-

ные подпунктом «б2» настоящего пункта (при их наличии), представляются в министерство некоммерческой организацией 
в срок не позднее 1 июня текущего года.»;

6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство рассматривает документы и в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления заключает с 

некоммерческой организацией соглашение о предоставлении субсидии на содержание оленей (в случае если отсутствуют 
основания для отказа некоммерческой организации в предоставлении субсидии на содержание оленей, предусмотрен-
ные пунктом 10 настоящего Порядка) или отказывает в предоставлении субсидии на содержание оленей с направлением 
некоммерческой организации письменного уведомления об отказе в предоставлении субсидии на содержание оленей с 
обоснованием причин отказа (в случае наличия оснований для отказа некоммерческой организации в предоставлении 
субсидии на содержание оленей, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка).

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии на содержание оленей министерство вносит соот-
ветствующую запись в журнал регистрации заявлений.»;

7) в пункте 10:
в подпункте «в» слова «подпунктах «а», «б» – «д1» заменить словами «подпунктах «а», «б», «б1», «в» – «д1»;
подпункты «г», «д» изложить в следующей редакции:
«г) поступление заявления и документов в министерство по истечении срока, установленного пунктом 7 настоящего 

Порядка;
д) установление факта недостоверности представленной некоммерческой организацией информации;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«е) несоответствие представленных некоммерческой организацией документов, указанных в подпунктах «а», «б», 

«б1», «в» – «д1» пункта 7 настоящего Порядка, требованиям, определенным в соответствии с настоящим Порядком и право-
выми актами министерства.»;

8) пункты 11 – 14 изложить в следующей редакции:
«11. Объем субсидии на содержание оленей (Ni) определяется по формуле:

Ni = NUGi x U,

где:
NUGi – количество оленей, находящихся в собственности у i-й некоммерческой организации на 1 января текущего 

года;
U – ставка субсидии на содержание оленей, составляющая 2 300 рублей за голову оленя.
При этом объем субсидии на содержание оленей, определенный в соответствии с настоящим пунктом, не может пре-

вышать расходы в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промысла-
ми коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домаш-
них северных оленей за предыдущий год. 

12. Субсидия на содержание оленей предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии на со-
держание оленей, заключаемого между некоммерческой организацией и министерством в соответствии с типовой формой, 
установленной министерством финансов Иркутской области.

Дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии на содержание оленей, предусматривающие 
внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными 
правовым актом министерства финансов Иркутской области.

13. В соглашение о предоставлении субсидии на содержание оленей включается условие о согласовании новых 
условий соглашения о предоставлении субсидии на содержание оленей или о расторжении соглашения о предоставлении 
субсидии на содержание оленей при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на содержание оленей (далее в настоящей 
главе – лимиты бюджетных обязательств), приводящего к невозможности предоставления субсидии на содержание оленей 
в размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии на содержание оленей. 

В случае согласования новых условий соглашения о предоставлении субсидии на содержание оленей между 
министерством и некоммерческой организацией заключается дополнительное соглашение к соглашению о предоставле-
нии субсидии на содержание оленей в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения министерству ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, предусматривающее следующие условия:

в случае если лимитов бюджетных обязательств достаточно для перечисления части субсидии на содержание оленей 
некоммерческой организации, субсидия на содержание оленей перечисляется двумя платежами: первый – в течение срока, 
определенного абзацем первым пункта 14 настоящего Порядка, второй – в течение 30 рабочих дней со дня доведения до 
министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем или очередном финансовом году. Размер первого платежа 
соответствует размеру доступного остатка лимитов бюджетных обязательств. Размер второго платежа определяется как 
разница между размером субсидии на содержание оленей, рассчитанным в соответствии с пунктом 11 настоящего По-
рядка, и размером первого платежа;

в случае если лимиты бюджетных обязательств отсутствуют, субсидия на содержание оленей перечисляется в те-
чение 30 рабочих дней со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем или очередном 
финансовом году.

14. Субсидия на содержание оленей перечисляется с лицевого счета министерства на расчетный или корреспондент-
ский счет, открытый некоммерческой организации в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ной организации, в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии на содержание 
оленей, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим, четвертым пункта 13 настоящего Порядка.

В случаях, предусмотренных абзацами третьим, четвертым пункта 13 настоящего Порядка, субсидия на содержание 
оленей перечисляется в сроки, установленные указанными абзацами.

Очередность перечисления субсидии на содержание оленей некоммерческим организациям определяется с учетом 
даты и времени поступления представленных ими заявления и документов в министерство. В первоочередном порядке 
субсидия на содержание оленей перечисляется некоммерческой организации, заявление и документы которой раньше 
других поступили в министерство.»;

9) в пункте 15 слова «пунктом 6 настоящего Порядка, выявленного» заменить словами «при предоставлении субсидии 
на содержание оленей, выявленного в том числе»;

10) дополнить главу 2 пунктом 151 следующего содержания:
«151. В случае невыполнения некоммерческой организацией обязательств по достижению результата предоставле-

ния субсидии на содержание оленей, предусмотренных настоящим Порядком, при отсутствии иных нарушений условий, 
установленных при предоставлении субсидии на содержание оленей, объем субсидии на содержание оленей, подлежащий 
возврату в областной бюджет (S), определяется по формуле:

S = U х (NUG1 – NUG2),

где:
NUG1 – количество оленей, находящихся в собственности у некоммерческой организации на 1 января года предостав-

ления субсидии на содержание оленей;
NUG2 – количество оленей, находящихся в собственности у некоммерческой организации на 1 января года, следующе-

го за годом предоставления субсидии на содержание оленей.
При наличии иных нарушений условий, установленных при предоставлении субсидии на содержание оленей, субсидия 

на содержание оленей подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме.»;
11) в пункте 16 слова «конкурсный отбор» в соответствующих числе и падеже заменить словами «конкурс» в соот-

ветствующих числе и падеже;
12) в пункте 17:
в подпункте «г» слова «проведения конкурсного отбора» заменить словами «, предшествующего году проведения 

конкурса»;
в подпункте «д» слова «проведения конкурсного отбора» заменить словами «, предшествующего году проведения 

конкурса»;
13) пункты 18, 19 изложить в следующей редакции:
«18. Министерство принимает решение о проведении конкурса путем издания правового акта министерства. Объявле-

ние о проведении конкурса размещается министерством на едином портале, а также на официальном сайте министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline (далее – сайт министерства) 
в срок, определенный таким решением, но не позднее 30 календарных дней со дня принятия такого решения.»;

19. Объявление о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:
1) cроки проведения конкурса (дату и время начала (окончания) подачи, приема) заявок на участие в конкурсе (далее 

– заявка) некоммерческих организаций), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем раз-
мещения объявления о проведении конкурса; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты министерства;
3) результат, в целях достижения которого предоставляется субсидия на развитие традиционного хозяйствования 

(далее – результат предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования), в соответствии с подпунктом 
«м2» пункта 20 настоящего Порядка; 

4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение конкурса;

5) требования к некоммерческим организациям, установленные пунктом 20 настоящего Порядка, и перечень доку-
ментов, представляемых некоммерческими организациями для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

6) порядок подачи заявок некоммерческими организациями и требования, предъявляемые к форме и содержанию 
заявок, подаваемых некоммерческими организациями, и прилагаемым к ним документам в соответствии с настоящим 
Порядком;

7) порядок отзыва заявок некоммерческих организаций, порядок возврата заявок некоммерческих организаций, опре-
деляющий в том числе основания для возврата заявок некоммерческих организаций, порядок внесения изменений в за-
явки некоммерческих организаций;

8) правила рассмотрения и оценки заявок некоммерческих организаций в соответствии с настоящим Порядком;
9) порядок предоставления некоммерческим организациям разъяснений положений объявления о проведении конкур-

са, дата начала и окончания срока такого предоставления;
10) срок, в течение которого победитель (победители) конкурса должен подписать соглашение о предоставлении суб-

сидии на развитие традиционного хозяйствования;
11) условия признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся от заключения соглашения о предоставле-

нии субсидии на развитие традиционного хозяйствования;
12) дата размещения результатов конкурса на едином портале, а также на сайте министерства, которая не может быть 

позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителей конкурса.»;
14) дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191. Некоммерческая организация вправе в письменной форме направить в министерство запрос о предоставлении 

разъяснений положений объявления о проведении конкурса. 
В течение пяти рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в абзаце первом настоящего пункта, министер-

ство направляет в письменной форме разъяснения положений объявления о проведении конкурса, если указанный запрос 
поступил в министерство не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока для подачи заявок некоммерческих 
организаций, предусмотренного объявлением о проведении конкурса. В случае если запрос, указанный в абзаце первом 
настоящего пункта, поступил менее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока для подачи заявок некоммерческих 
организаций, предусмотренного объявлением о проведении конкурса, министерством разъяснения положений объявления 
о проведении конкурса некоммерческой организации не направляются.»;

15) в пункте 20:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«20. К участию в конкурсе допускаются некоммерческие организации, соответствующие следующим требованиям:»;
в подпункте «а» слова «на участие в конкурсном отборе» исключить; 
в подпункте «б» слова «на участие в конкурсном отборе» исключить;
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) некоммерческая организация обязуется представить в министерство отчет об осуществлении расходов, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия на развитие традиционного хозяйствования, по форме, опреде-
ленной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего 
вида субсидий, с приложением документов, подтверждающих целевое использование субсидии на развитие традиционно-
го хозяйствования, в течение одного месяца со дня истечения срока, предусмотренного подпунктом «в» настоящего пункта. 
Перечень документов, подтверждающих целевое использование субсидии на развитие традиционного хозяйствования, 
утверждается правовым актом министерства;»;

в подпункте «ж» слова «поступления заявки на участие в конкурсном отборе» заменить словами «, указанный в за-
явке, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню поступления заявки»;

подпункт «и» после слова «приобретенное» дополнить словом «, построенное»;
дополнить подпунктами «л1», «л2» следующего содержания:
«л1) некоммерческая организация не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 

статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на день поступления заявки;
л2) отсутствие факта получения некоммерческой организацией средств из областного бюджета на основании иных 

нормативных правовых актов Иркутской области на приобретения, указанные в плане расходов, в период с 1 января теку-
щего финансового года по день поступления заявки;»;

подпункт «м» после слова «приобретенное» дополнить словами «, построенное, реконструированное»;
подпункт «м2» после слова «приобретенного» дополнить словами «, построенного, реконструированного»;
в подпункте «м3» слова «установленной приложением 2 к настоящему Порядку» заменить словами «определенной 

типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида 
субсидий»; 

дополнить подпунктом «м4» следующего содержания:
«м4) наличие согласия некоммерческой организации на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» информации о некоммерческой организации, о подаваемой некоммерческой организацией 
заявке, иной информации о некоммерческой организации, связанной с конкурсом;»;

в подпункте «н» слова «день поступления заявки на участие в конкурсном отборе» заменить словами «1 января те-
кущего года»; 

в абзаце восемнадцатом слова «условиям, установленным подпунктами «а», «б», «н» заменить словами «требовани-
ям, установленным подпунктами «а», «б», «л1», «л2», «н»; 

16) в пункте 21:
в абзаце первом слова «конкурсном отборе» заменить словом «конкурсе»;
подпункты «а», «б» изложить в следующей редакции:
«а) заявка по форме, утвержденной правовым актом министерства, содержащая: 
согласие некоммерческой организации на осуществление министерством и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйство-
вания в соответствии с законодательством Российской Федерации;

согласие некоммерческой организации на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о некоммерческой организации, о подаваемой некоммерческой организацией заявке, иной ин-
формации о некоммерческой организации, связанной с конкурсом;

подтверждение некоммерческой организации об отсутствии у нее просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Иркутской областью на 1 января текущего года;

день в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню поступления заявки, на который проверяется отсутствие 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) список членов некоммерческой организации, содержащий следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при на-
личии) и данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Рос-
сийской Федерации;»;

дополнить подпунктами «б1», «б2» следующего содержания:
«б1) информация о национальной принадлежности членов некоммерческой организации к малочисленным народам, 

подписанная руководителем некоммерческой организации;
б2) копии документов, содержащих сведения о национальности членов некоммерческой организации, либо вступив-

ших в законную силу решений суда, свидетельствующих об установлении судом фактов отнесения членов некоммерческой 
организации к малочисленным народам или наличия родственных отношений членов некоммерческой организации с ли-
цами, относящимися к малочисленным народам, либо документов, содержащих иные доказательства, указывающие на 
отнесение членов некоммерческой организации к малочисленным народам (при их наличии);»;

в подпункте «г»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«представить в министерство отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых явля-

ется субсидия на развитие традиционного хозяйствования, подтверждающий целевое использование субсидии на развитие 
традиционного хозяйствования, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством фи-
нансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий, с приложением документов, подтверждающих целевое 
использование субсидии на развитие традиционного хозяйствования, в течение одного месяца со дня истечения срока, 
предусмотренного подпунктом «в» пункта 20 настоящего Порядка;»;

абзац шестой после слова «приобретенное» дополнить словом «, построенное»;
абзац восьмой после слова «приобретенное» дополнить словами «, построенное, реконструированное»;
абзац десятый после слова «приобретенного» дополнить словами «, построенного, реконструированного»;
в абзаце одиннадцатом слова «установленной приложением 2 к настоящему Порядку» заменить словами «опреде-

ленной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего 
вида субсидий»;

в подпункте «д» слова «(далее – рекомендательные письма)» исключить; 
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дополнить подпунктами «д1», «д2» следующего содержания:
«д1) рекомендательные письма от региональных общественных объединений Иркутской области, созданных в целях 

социально-экономического и культурного развития малочисленных народов, защиты их исконной среды обитания, тради-
ционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, содержащие информацию об участии некоммерческой 
организации в социально-значимых мероприятиях, направленных на сохранение, развитие традиционной культуры и языка 
малочисленных народов (при их наличии);

д2) информацию о рассмотрении на заседании органа управления регионального общественного объединения Ир-
кутской области, созданного в целях социально-экономического и культурного развития малочисленных народов, защиты 
их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, и (или) заседании 
Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по делам коренных малочисленных народов, представители 
которых проживают на территории Иркутской области, отчета некоммерческой организации об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых являются ранее полученные субсидии на развитие традиционного хозяй-
ствования, и (или) о размещении в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указан-
ного отчета (при наличии);»;

в подпункте «ж» слова «поступления заявки» заменить словами «, указанный в заявке, в пределах 30 календарных 
дней, предшествующих дню поступления заявки»;

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах «а» – «б1», «в», «г» и «е» настоящего пункта, а также документы, предусмотренные  

подпунктами «б2», «д» – «д2» настоящего пункта (при наличии), представляются в министерство некоммерческой организа-
цией в установленные объявлением о проведении конкурса сроки подачи заявок некоммерческих организаций.»;

17) дополнить пунктом 221 следующего содержания: 
«221. Некоммерческая организация вправе представить для участия в конкурсе текущего года только одну заявку, за 

исключением случая представления заявки взамен ранее отозванной заявки. 
Некоммерческая организация вправе на любом этапе конкурса до дня определения министерством победителей ото-

звать заявку и иные документы, представив в министерство письменное уведомление об их отзыве. Отзыв отдельных 
документов из числа представленных в министерство не допускается.

Уведомление об отзыве заявки и иных документов подается некоммерческой организацией в адрес министерства в 
произвольной форме одним из способов, предусмотренных пунктом 211 настоящего Порядка.

Заявка и иные документы подлежат возврату некоммерческой организации в течение пяти рабочих дней со дня по-
ступления указанного уведомления в министерство.

В случае если срок для подачи заявок некоммерческих организаций, предусмотренный объявлением о проведении 
конкурса, не истек, некоммерческая организация вправе после отзыва заявки повторно ее представить в министерство.

В указанном случае днем поступления в министерство заявки будет считаться день ее повторной регистрации в ми-
нистерстве. 

Некоммерческая организация не вправе без отзыва заявки вносить в нее изменения.»; 
18) в пункте 23 слова «или об отказе в допуске некоммерческой организации к участию в конкурсном отборе» за-

менить словами «заявки некоммерческой организации к участию в конкурсе или об отклонении заявки некоммерческой 
организации»;

19) в пункте 24:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«24. Основаниями для отклонения заявки некоммерческой организации являются:»;
подпункты «б» – «г» изложить в следующей редакции:
«б) подача некоммерческой организацией заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
в) несоответствие лица, подавшего заявку в министерство, категории лиц, установленной пунктом 4 настоящего По-

рядка;
г) недостоверность представленной некоммерческой организацией информации, в том числе информации о месте 

нахождения и адресе юридического лица;»;
дополнить подпунктами «д», «е» следующего содержания:
«д) несоответствие некоммерческой организации требованиям, установленным пунктом 20 настоящего Порядка;
е) несоответствие представленных некоммерческой организацией заявки и иных документов требованиям к заявкам 

некоммерческих организаций и иным документам, установленным в объявлении о проведении конкурса.»; 
в абзаце шестом слова «отказе в допуске к участию некоммерческой организации в конкурсном отборе» заменить 

словами «отклонении заявки некоммерческой организации»;
20) пункт 26 признать утратившим силу;
21) в пункте 27:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«27. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявки некоммерческой организа-

ции к участию в конкурсе оценивает заявки в соответствии с методикой балльной системы оценок согласно приложению к 
настоящему Порядку на основании следующих критериев:»;

в подпункте «а» слово «период» заменить словом «срок»;
подпункты «б» – «г» изложить в следующей редакции:
«б) наличие рекомендательных писем, указанных в подпункте «д» пункта 21 настоящего Порядка;»;
в) наличие рекомендательных писем, указанных в подпункте «д1» пункта 21 настоящего Порядка;
г) численный состав членов некоммерческой организации, национальная принадлежность к малочисленным народам 

которых подтверждена документами, указанными в подпункте «б2» пункта 21 настоящего Порядка;»;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) наличие информации о рассмотрении на заседании органа управления регионального общественного объедине-

ния Иркутской области, созданного в целях социально-экономического и культурного развития малочисленных народов, 
защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов и (или) за-
седании Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по делам коренных малочисленных народов, пред-
ставители которых проживают на территории Иркутской области, отчета некоммерческой организации об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых являются ранее полученные субсидии на развитие традиционно-
го хозяйствования, и (или) о размещении в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
указанного отчета;»;

абзац седьмой признать утратившим силу;
22) дополнить пунктом 271 следующего содержания:
«271. По итогам оценки заявок министерством составляется рейтинг заявок (далее – рейтинг).
Порядковые номера заявок в рейтинге определяются с учетом уменьшения количества баллов, набранных ими. Но-

мер один получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере 
уменьшения количества набранных баллов.»; 

23) пункты 28, 29 изложить в следующей редакции:
«28. Победителями конкурса признаются некоммерческие организации, заявки которых имеют наименьший порядко-

вый номер в рейтинге.
Победители конкурса определяются министерством исходя из объема средств областного бюджета, предусмотренно-

го на предоставление субсидий на развитие традиционного хозяйствования, размера субсидии на развитие традиционного 
хозяйствования, определяемого в соответствии с пунктом 29 настоящего Порядка, и порядковых номеров заявок неком-
мерческих организаций в рейтинге.

29. Размер субсидии на развитие традиционного хозяйствования, предоставляемой победителю конкурса, определя-
ется министерством и соответствует размеру его затрат, указанному в плане расходов, за вычетом размера собственных 
средств победителя конкурса. При этом размер субсидии на развитие традиционного хозяйствования не должен превы-
шать 430 тысяч рублей.»;

24) в пункте 30:
в абзаце первом слова «конкурсного отбора» заменить словом «конкурса»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В течение 14 календарных дней, следующих за днем определения победителей конкурса, министерством на едином 

портале, а также на сайте министерства размещается информация о результатах рассмотрения заявок, включающая сле-
дующие сведения:»;

дополнить абзацами третьим – восьмым следующего содержания:
«дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки заявок некоммерческих организаций;
информация о некоммерческих организациях, заявки которых были рассмотрены;
информация о некоммерческих организациях, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в 

том числе положений объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют такие заявки;
последовательность оценки заявок некоммерческих организаций, присвоенные заявкам некоммерческих организа-

ций баллы по каждому из предусмотренных пунктом 27 настоящего Порядка критериев, принятое на основании результа-
тов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

наименования получателя (получателей) субсидии на развитие традиционного хозяйствования, с которым заключа-
ется соглашение о предоставлении субсидии на развитие традиционного хозяйствования, и размер предоставляемой ему 
субсидии на развитие традиционного хозяйствования.»;

25) пункты 31, 32 изложить в следующей редакции:
«31. Субсидии на развитие традиционного хозяйствования некоммерческим организациям, признанным победителя-

ми по результатам конкурса, предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии на развитие тради-
ционного хозяйствования, заключенного между министерством и некоммерческой организацией в соответствии с типовой 
формой, установленной министерством финансов Иркутской области, в течение 30 рабочих дней со дня размещения на 
едином портале информации о результатах рассмотрения заявок.

32. Дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии на развитие традиционного хозяйство-
вания, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми 
формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской области.»;

26) дополнить пунктами 321 – 324 следующего содержания:
«321. В соглашение о предоставлении субсидии на развитие традиционного хозяйствования включается условие о 

согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям 
в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 
развитие традиционного хозяйствования (далее в настоящей главе – лимиты бюджетных обязательств), приводящего к 
невозможности предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования в размере, определенном в согла-
шении о предоставлении субсидии на развитие традиционного хозяйствования.

В случае согласования новых условий соглашения о предоставлении субсидии на развитие традиционного хозяй-
ствования между министерством и победителем конкурса заключается дополнительное соглашение к соглашению о 
предоставлении субсидии на развитие традиционного хозяйствования не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения 
министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающее следующие условия:

в случае если после уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств лимитов 
бюджетных обязательств достаточно для перечисления части субсидии на развитие традиционного хозяйствования 
победителю конкурса, субсидия на развитие традиционного хозяйствования перечисляется двумя платежами: первый – в 
течение срока, определенного абзацем первым пункта 33 настоящего Порядка, второй – в течение 30 рабочих дней со 
дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем или очередном финансовом году. Размер 
первого платежа соответствует размеру доступного остатка лимитов бюджетных обязательств. Размер второго платежа 
определяется как разница между размером субсидии на развитие традиционного хозяйствования, рассчитанным в соот-
ветствии с пунктом 29 настоящего Порядка, и размером первого платежа;

в случае если лимиты бюджетных обязательств отсутствуют, субсидия на развитие традиционного хозяйствования 
перечисляется в текущем или очередном финансовом году в течение 30 рабочих дней со дня доведения до министерства 
лимитов бюджетных обязательств.

322. Победитель конкурса в течение восьми рабочих дней со дня размещения на едином портале информации о ре-
зультатах рассмотрения заявок представляет в министерство справку российской кредитной организации об открытии 
расчетного счета для заключения соглашения о предоставлении субсидии на развитие традиционного хозяйствования, 
перечисления субсидии на развитие традиционного хозяйствования.

Победитель конкурса в течение пяти рабочих дней со дня размещения на едином портале информации о результатах 
рассмотрения заявок лично обращается в министерство для подписания соглашения о предоставлении субсидии на раз-
витие традиционного хозяйствования.

В случае если победитель конкурса не обратился в министерство лично для подписания соглашения о предоставлении 
субсидии на развитие традиционного хозяйствования в течение срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, со-
глашение о предоставлении субсидии на развитие традиционного хозяйствования для подписания направляется ему через 
организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении в течение двух рабочих дней со дня истечения 
указанного срока.

В течение пяти рабочих дней с даты получения соглашения о предоставлении субсидии на развитие традиционного 
хозяйствования победитель конкурса обязан представить в министерство подписанное соглашение о предоставлении суб-
сидии на развитие традиционного хозяйствования.

Датой получения победителем конкурса соглашения о предоставлении субсидии на развитие традиционного хозяй-
ствования признается дата получения, указанная в уведомлении о вручении победителю конкурса заказного письма, либо 
дата получения министерством информации о том, что победитель конкурса отсутствует по его почтовому адресу, ука-
занному в заявке, отказался от получения заказного письма или не явился за заказным письмом (истек срок хранения).

В случае неисполнения победителем конкурса обязанностей, установленных настоящим пунктом, победитель конкур-
са признается уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии на развитие традиционного хозяй-
ствования (далее – победитель, признанный уклонившимся).

С победителем, признанным уклонившимся, соглашение о предоставлении субсидии на развитие традиционного хо-
зяйствования не заключается.

323. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии 
на развитие традиционного хозяйствования министерство размещает на официальном сайте министерства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомление о возможности предоставления субсидии на развитие традици-
онного хозяйствования, подлежавшей предоставлению победителю, признанному уклонившимся (далее – нераспределен-
ная субсидия на развитие традиционного хозяйствования), иным некоммерческим организациям, заявки которых включены 
в рейтинг и которые не признаны победителями конкурса (далее – уведомление), которое должно содержать:

размер нераспределенной субсидии на развитие традиционного хозяйствования;
срок приема согласий на предоставление нераспределенной субсидии на развитие традиционного хозяйствования, 

который не может быть меньше 10 календарных дней, следующих за днем размещения уведомления.
Если размер субсидии на развитие традиционного хозяйствования, указанный в плане расходов некоммерческой ор-

ганизации, заявка которой включена в рейтинг и которая не признана победителем конкурса, больше размера нераспре-
деленной субсидии на развитие традиционного хозяйствования, некоммерческая организация, заявка которой включена в 
рейтинг и которая не признана победителем конкурса, к согласию на предоставление нераспределенной субсидии на раз-
витие традиционного хозяйствования обязана приложить соответствующие изменения в план расходов, которыми приво-
дит размер субсидии на развитие традиционного хозяйствования, указанный в плане расходов, в соответствие с размером 
нераспределенной субсидии на развитие традиционного хозяйствования. 

При этом изменения в план расходов должны соответствовать подпункту «к» пункта 20 настоящего Порядка. 
324. В течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема согласий на предоставление нераспре-

деленной субсидии на развитие традиционного хозяйствования, министерство принимает решение о признании победителем 
конкурса некоммерческой организации, заявка которой имеет наименьший порядковый номер в рейтинге из числа некоммер-
ческих организаций, не признанных победителями конкурса и выразивших согласие на предоставление им нераспределен-
ной субсидии на развитие традиционного хозяйствования, представленное в министерство в соответствии с требованиями  
пункта 323 настоящего Порядка (далее – победитель конкурса по согласию).

Размер субсидии на развитие традиционного хозяйствования, предоставляемой победителю конкурса по согласию, 
определяется в соответствии с пунктом 29 настоящего Порядка и не может превышать размер субсидии на развитие тра-
диционного хозяйствования, подлежавшей предоставлению победителю, признанному уклонившимся.»;

27) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Субсидия на развитие традиционного хозяйствования перечисляется с лицевого счета министерства на расчет-

ный или корреспондентский счет, открытый победителю конкурса в учреждении Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитной организации, в течение 20 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии 
на развитие традиционного хозяйствования, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим, четвертым  
пункта 321 настоящего Порядка.

В случаях, предусмотренных абзацами третьим, четвертым пункта 321 настоящего Порядка, субсидия на развитие 
традиционного хозяйствования перечисляется в сроки, установленные указанными абзацами. 

Очередность перечисления субсидии на развитие традиционного хозяйствования победителям конкурса определя-
ется с учетом даты и времени поступления в министерство подписанных ими соглашений о предоставлении субсидий на 
развитие традиционного хозяйствования. В первоочередном порядке субсидия на развитие традиционного хозяйствования 
перечисляется победителю конкурса, подписанное соглашение о предоставлении субсидии на развитие традиционного 
хозяйствования которого раньше других поступило в министерство. 

В случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств после заключения согла-
шений о предоставлении субсидий на развитие традиционного хозяйствования министерством определяются победители 
конкурса, которым субсидии на развитие традиционного хозяйствования перечисляются в срок, установленный абзацем 
первым настоящего пункта, победители конкурса, которым субсидии на развитие традиционного хозяйствования пере-
числяются в срок, установленный абзацем третьим пункта 321 настоящего Порядка, а также победители конкурса, которым 
субсидии на развитие традиционного хозяйствования перечисляются в срок, установленный абзацем четвертым пункта 
321 настоящего Порядка, с учетом размера доступного остатка лимитов бюджетных обязательств, размера субсидий на 
развитие традиционного хозяйствования, очередности поступления в министерство подписанных победителями конкурса 
соглашений о предоставлении субсидий на развитие традиционного хозяйствования.»;

28) в пункте 34 слова «пунктом 20 настоящего Порядка, выявленного» заменить словами «при предоставлении субси-
дии на развитие традиционного хозяйствования, выявленного в том числе»;

29) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
30) приложение 2 признать утратившим силу.
2. Установить, что подпункты «б1», «б2» пункта 7, подпункты «б1», «б2» пункта 21, подпункт «г» пункта 27 Порядка (в 

редакции настоящего постановления), строка 3 приложения к Порядку (в редакции настоящего постановления) действуют 
до 6 февраля 2022 года включительно.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, за исключением положений, для которых 
настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силус 7 февраля 2022 года.
Подпункт «д2» пункта 21, подпункт «е» пункта 27 Порядка (в редакции настоящего постановления), строка 6 приложе-

ния к Порядку (в редакции настоящего постановления) вступают в силу с 1 января 2022 года.

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

Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 22 сентября 2021 года № 680-пп

«Приложение
к Порядку определения объема и предоставления из 
областного бюджета некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, субсидий в целях осуществления традици-
онной хозяйственной деятельности и занятия традици-
онными промыслами коренных малочисленных народов 
Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охо-
та) на содержание домашних северных оленей, а также 
субсидий в целях осуществления развития традиционной 
хозяйственной деятельности и занятия традиционными 
промыслами коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота)
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МЕТОДИКА
БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ СРЕДИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАНЯТИЯ ТРАДИЦИОННЫМИ 

ПРОМЫСЛАМИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО, ОХОТА) 

№ 
п/п

Наименование критерия Показатель критерия
Весовое значение 

критерия (в баллах)

1.
Срок осуществления некоммерческой организацией своей 

деятельности

от 5 лет (включительно)  
и более лет

10

от 3 лет (включительно)  
до 5 лет

7

от 1 года (включительно)  
до 3 лет

3

до 1 года 0

2.

Наличие рекомендательных писем от органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, содержащих информацию об участии некоммерче-
ской организации в общественной деятельности (участие в 

тушении лесных пожаров, в том числе путем предоставления 
техники, заготовка дров для населения и учреждений со-

циальной сферы, участие в благоустройстве муниципального 
образования Иркутской области)

Наличие 1

Отсутствие 0

3.

Численный состав членов некоммерческой организации не 
менее 70 % членов, относящихся к коренным малочисленным 

народам Российской Федерации (далее – малочисленные 
народы), национальная принадлежность к малочисленным 
народам которых подтверждена документами, указанными 
в подпункте «б» пункта 21 Порядка определения объема и 
предоставления из областного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления 

традиционной хозяйственной
деятельности и занятия традиционными промыслами корен-
ных малочисленных народов Российской Федерации (оле-
неводство, рыболовство, охота) на содержание домашних 

северных оленей, а также субсидий в целях осуществления 
развития традиционной хозяйственной деятельности и за-

нятия традиционными промыслами коренных малочисленных 
народов Российской Федерации (оленеводство, рыболов-

ство, охота)

от 31 члена и выше 10
от 21 члена  

до 30 членов  
(включительно)

7

от 11 членов  
до 20 членов  

(включительно)
3

до 10 членов (включи-
тельно)

0

4.

Наличие рекомендательных писем от региональных обще-
ственных объединений Иркутской области, созданных в 

целях социально-экономического и культурного развития ма-
лочисленных народов, защиты их исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности 
и промыслов, содержащих информацию об участии неком-
мерческой организации в социально-значимых мероприя-

тиях, направленных на сохранение, развитие традиционной 
культуры и языка малочисленных народов 

Наличие 1

Отсутствие 0

5.

Предоставление некоммерческой организации субсидий в 
целях осуществления развития традиционной хозяйствен-
ной деятельности и занятия традиционными промыслами 

коренных малочисленных народов Российской Федерации 
(оленеводство, рыболовство, охота) в предыдущем году

Не получала 10

Получала 0

6.

Наличие информации о рассмотрении на заседании органа 
управления регионального общественного объединения 

Иркутской области, созданного в целях  социально-эконо-
мического и культурного развития малочисленных народов, 
защиты их исконной среды обитания, традиционных образа 

жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, и (или) 
заседании Координационного совета при Губернаторе Иркут-

ской области по делам коренных малочисленных народов, 
представители которых проживают на территории Иркутской 

области, отчета некоммерческой организации об осущест-
влении расходов, источником финансового обеспечения 

которых являются ранее полученные субсидии на развитие 
традиционного хозяйствования, и (или) о размещении в 

открытом доступе в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» указанного отчета (далее – информация) 

Наличие информации по 
каждой субсидии в целях 
осуществления развития 

традиционной хозяйствен-
ной деятельности и занятия 
традиционными промысла-
ми малочисленных народов 

(оленеводство, рыболов-
ство, охота) 

(далее – субсидия на раз-
витие традиционного хо-

зяйствования), полученной 
начиная с 2021 года

0

Некоммерческая организа-
ция не получала субсидии 

на развитие традиционного 
хозяйствования  

с 2021 года по настоящее 
время

0

Отсутствие информации

   минус  
1 балл за каждую 

полученную субси-
дию на развитие 
традиционного 

хозяйствования с 
2021 года, по ко-

торой отсутствует 
информация 

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 сентября 2021 года                                                                                № 681-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат, связанных с содействием продвижению продукции, произведенной из 
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на российские и зарубежные рынки

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связан-

ных с содействием продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на 
российские и зарубежные рынки, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 23 ноября 2018 года  
№ 850-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 3:
абзац первый после слов «(далее – продукция)» дополнить словами «, системы менеджмента качества применительно 

к производству продукции»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«затраты на оплату работ по сертификации системы менеджмента качества применительно к производству продук-

ции, выполненных органом по сертификации;»;
абзац пятый дополнить словами «, и (или) услуг, связанных с декларированием продукции, в том числе по составле-

нию проектов декларации о соответствии»; 
2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Результатами, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее – результаты предоставления суб-

сидии), являются:
1) получение заявителем сертификата системы менеджмента качества применительно к производству продукции и 

(или) сертификата соответствия и (или) регистрация декларации о соответствии продукции в реестре выданных сертифи-
катов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии на дату представления документов, указанных в  
пунктах 9, 10 настоящего Положения (далее – документы) (в целях возмещения части затрат, предусмотренных подпунктом 
1 пункта 3 настоящего Положения);

2) участие на дату представления документов в выставках в целях продвижения продукции на российские и зарубеж-
ные рынки (в целях возмещения части затрат, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3 настоящего Положения).»;

3) пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области 

о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете) сведения о субсидиях размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в раз-
деле единого портала бюджетной системы Российской Федерации).»;

4) в абзаце первом пункта 6 слова «зарегистрированные на территории Иркутской области и осуществляющие» за-
менить словами «осуществляющие на территории Иркутской области»; 

5) в пункте 7:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявитель – юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не введена проце-

дура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а заявитель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя на дату представления документов;»;

подпункт 2 после слова «дату» дополнить словами «, указанную в заявлении о предоставлении субсидии, в пределах 
30 календарных дней, предшествующих дате»;

в подпункте 3 слова «дату представления документов» заменить словами «1 января текущего финансового года»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) заявитель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица и 

(или) месту нахождения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юридиче-
ских лиц);»;

дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) заявитель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту осуществления одного или несколь-

ких из предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения видов экономической деятельности по Общероссийскому клас-
сификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) в связи с применением патентной системы налогообложения  
(для индивидуальных предпринимателей, которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту 
жительства и применяют патентную систему налогообложения);»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) затраты, предусмотренные пунктом 3 настоящего Положения, понесены в текущем финансовом году и (или) отчет-

ном финансовом году и связаны с осуществлением заявителем на территории Иркутской области одного или нескольких 
из предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения видов экономической деятельности по Общероссийскому класси-
фикатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2);»;

подпункт 8 после слова «актов» дополнить словами «Иркутской области»; 
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) наличие у заявителя сертификата соответствия, и (или) декларации о соответствии продукции, и (или) сертифи-

ката системы менеджмента качества применительно к производству продукции (в целях возмещения части затрат, пред-
усмотренных подпунктом 1 пункта 3 настоящего Положения);»;

подпункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) наличие отчета о достижении результатов предоставления субсидии по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий (далее – 
отчет о достижении результатов);»;

дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) наличие письменного согласия заявителя – индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства) на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (для индивидуальных предпринимателей (глав крестьянских (фермерских) хозяйств)).»;

6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Проверка соблюдения условий предоставления субсидий, установленных подпунктами 1, 3, 4 (за исключением 

проверок в отношении акционерных обществ), 5 (в отношении юридических лиц, поставленных на учет в налоговых орга-
нах Иркутской области по месту их нахождения), 7, 13 пункта 7 настоящего Положения, осуществляется министерством са-
мостоятельно, в том числе на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе государственной власти Иркутской 
области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской 
областью, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и 
арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

7) в пункте 9:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Для получения субсидии заявитель обязан представить в министерство лично (на бумажном носителе), либо че-

рез организации почтовой связи (на бумажном носителе), либо через автоматизированную информационную систему для 
информационной поддержки заявителей при оказании мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям Иркутской области (далее – Личный кабинет СХТП) следующие документы:»;

подпункт 1 дополнить абзацами шестым – девятым следующего содержания:
«дату в пределах 30 календарных дней, предшествующих дате представления документов, на которую министер-

ством осуществляется проверка отсутствия у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

согласие заявителя – индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) на передачу 
и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации (для индивидуальных 
предпринимателей (глав крестьянских (фермерских) хозяйств)); 

подтверждение осуществления заявителем на территории Иркутской области одного или нескольких из предусмо-
тренных пунктом 6 настоящего Положения видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору ви-
дов экономической деятельности (ОКВЭД 2);

подтверждение, что затраты, предусмотренные пунктом 3 настоящего Положения и указанные в заявлении о предо-
ставлении субсидии, связаны с осуществлением заявителем на территории Иркутской области одного или нескольких из 
предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения видов экономической деятельности по Общероссийскому классифи-
катору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2);»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копию паспорта заявителя – индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) 

(для индивидуальных предпринимателей (глав крестьянских (фермерских) хозяйств));»; 
подпункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5) копии документов, подтверждающих произведенные заявителем затраты, предусмотренные пунктом 3 на-

стоящего Положения (договоры, платежные документы, протоколы исследований (испытаний) и измерений про-
дукции, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) (в случае составления указан-
ных протоколов), в предусмотренных договором случаях акты приема-передачи, счета, счета-фактуры, заявки).  
В целях возмещения части затрат, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3 настоящего Положения, к документам, состав-
ленным на иностранном языке, должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык;

6) копию сертификата соответствия, и (или) декларации о соответствии продукции, и (или) сертификата системы 
менеджмента качества применительно к производству продукции (в целях возмещения части затрат, предусмотренных 
подпунктом 1 пункта 3 настоящего Положения);»;  

подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) отчет о достижении результатов;»;
дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) копию уведомления о постановке заявителя на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 

его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юридических лиц, поставленных на 
учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их филиалов, либо представительств, либо иных обо-
собленных подразделений и которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 
юридического лица);

10) копию патента на осуществление одного или нескольких из предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения 
видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), 
часть затрат в связи с осуществлением которых подлежит возмещению за счет субсидии, выданного налоговым органом 
Иркутской области по месту осуществления указанных видов деятельности (для индивидуальных предпринимателей, ко-
торые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную систему 
налогообложения).»;

8) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для получения субсидии заявитель вправе представить в министерство лично (на бумажном носителе), либо через 

организации почтовой связи (на бумажном носителе), либо через Личный кабинет СХТП следующие документы, подтвержда-
ющие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату, указанную в заявлении  
о предоставлении субсидии, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дате представления документов:»;

9) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Министерство осуществляет прием документов в срок до 1 ноября текущего года.»; 
10) в абзаце первом пункта 12 цифры «2, 5, 6» заменить цифрами «2, 3, 5, 6, 9, 10»;
11) пункт 13 после слова «поступления» дополнить словами «(с указанием даты и времени их поступления)»;
12) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. Министерство в течение 25 рабочих дней со дня представления документов рассматривает и осуществляет их 

проверку, принимает решение о предоставлении субсидий и заключает Соглашение либо принимает решение об отказе в 
предоставлении субсидий.»;

13) пункт 15 признать утратившим силу;
14) подпункты 3 – 6 пункта 16 изложить в следующей редакции:
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«3) поступление в министерство документов, установленных пунктом 9 настоящего Положения, по истечении срока их 
приема, установленного пунктом 101 настоящего Положения;

4) несоблюдение заявителем условий предоставления субсидий, установленных пунктом 7 настоящего Положения;
5) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
6) несоответствие представленных заявителем документов, установленных пунктом 9 настоящего Положения, требова-

ниям, определенным в соответствии с настоящим Положением, правовыми актами министерства.»;
15) пункты 18 – 20 изложить в следующей редакции:
«18. Предоставление субсидии осуществляется министерством на основании Соглашения, заключенного между ми-

нистерством и заявителем в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области.
Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, за-

ключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.
В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий (далее – лимиты бюджетных обязательств), приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении.

В случае согласования новых условий Соглашения между министерством и заявителем заключается дополнительное 
соглашение к Соглашению не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения министерству ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, предусматривающее следующие условия:

в случае если после уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств лимитов 
бюджетных обязательств достаточно для перечисления части субсидии заявителю, субсидия перечисляется двумя 
платежами: первый – в течение срока, определенного абзацем первым пункта 19 настоящего Положения, второй – в течение  
30 рабочих дней со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем или очередном финансо-
вом году. Размер первого платежа соответствует размеру доступного остатка лимитов бюджетных обязательств. Размер 
второго платежа определяется как разница между размером субсидии, рассчитанным в соответствии с пунктом 17 настоя-
щего Положения, и размером первого платежа;

в случае если лимиты бюджетных обязательств отсутствуют, субсидия перечисляется заявителю в текущем или оче-
редном финансовом году в течение 30 рабочих дней со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств. 

19. Перечисление субсидии осуществляется министерством на расчетный или корреспондентский счет, открытый за-
явителю в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 10-го рабоче-
го дня, следующего за днем принятия министерством решения о предоставлении субсидий, за исключением случаев, для 
которых абзацами пятым, шестым пункта 18 настоящего Положения установлены иные сроки для перечисления субсидии 
(части субсидии).

Очередность перечисления субсидий заявителям определяется с учетом даты и времени поступления в министерство 
документов, представленных заявителем. В первоочередном порядке субсидии перечисляется заявителю, документы ко-
торого раньше других поступили в министерство.

В случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств после принятия министер-
ством решения о предоставлении субсидий министерством определяются заявители, которым субсидия перечисляется в 
срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, заявители, которым субсидия перечисляется в срок, установ-
ленный абзацем пятым пункта 18 настоящего Положения, а также заявители, которым субсидия перечисляется в срок, 
установленный абзацем шестым пункта 18 настоящего Положения, с учетом размера доступного остатка лимитов бюд-
жетных обязательств, размера субсидии, а также очередности поступления в министерство документов, предусмотренной 
журналом регистрации документов.

20. В случае нарушения заявителем условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе 
по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, а также в случае 
недостижения значений результатов предоставления субсидии, установленных в Соглашении, министерство в течение 20 
рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление указанных фактов, направляет заявителю тре-
бование о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в течение 20 рабочих дней со дня направления 
министерством указанного требования.»;

16) в пункте 21 слова «(результативности) предоставления» заменить словами «(результатов) предоставления (ис-
пользования)»;

17) в пункте 22 слова «Ежегодный отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предоставления суб-
сидий (далее – ежегодный отчет) формируется министерством и направляется в министерство экономического развития» 
заменить словами «Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) 
субсидий (далее – ежегодный отчет) формируется министерством и направляется в министерство экономического раз-
вития и промышленности».

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

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

УФНС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
В целях совершенствования структуры налоговых органов Иркутской области в соответствии с при-

казами ФНС России от 16.02.2021 № ЕД-7-4/142@, от 12.07.2021 № ЕД-7-4/654@  с 01.11.2021 реоргани-
зуются: 

  МИ ФНС России №14 по Иркутской области путем присоединения к МИ ФНС России №6 по Иркутской 
области; 

ИФНС России по Октябрьскому округу г. Иркутска путем присоединения к МИ ФНС России №16 по 
Иркутской области; 

МИ ФНС России №13 по Иркутской области и МИ ФНС России №12 по Иркутской области путем при-
соединения к МИ ФНС России №20 по Иркутской области; 

МИ ФНС России №18 по Иркутской области путем присоединения к ИФНС России по г. Ангарску Ир-
кутской области, которая переименовывается в МИ ФНС России №21 по Иркутской области; 

МИ ФНС России №19 по Иркутской области путем присоединения к ИФНС России по Свердловскому 
округу г. Иркутска, которая переименовывается в МИ ФНС России №22 по Иркутской области; 

МИ ФНС России №9 по Иркутской области и МИ ФНС России №15 по Иркутской области путем присо-
единения к ИФНС России по Центральному округу г. Братска Иркутской области, которая переименовыва-
ется в МИ ФНС России №23 по Иркутской области.

Прием и обслуживание налогоплательщиков реорганизованными инспекциями в качестве ТОРМ (тер-
риториального обособленного места) будет осуществляться в операционных залах в полном объеме (за 
исключением ликвидируемого ТОРМ в г. Черемхово). 

С 01.11.2021 будут созданы МИ ФНС России №24 по Иркутской области (Долговой центр), на которую 
возлагаются функции по управлению долгом и обеспечению процедур банкротства, за исключением взы-
скания с физических лиц; МИ ФНС России №25 по Иркутской области (Центр компетенции по контрольной 
работе), осуществляющая функции по контрольной работе (планирование и проведение выездных налого-
вых проверок, отработка схемных расхождений по НДС). Одновременно МИ ФНС России №17 по Иркутской 
области (Единый регистрационный центр) передаются функции по централизованному учету налогопла-
тельщиков.

МИ ФНС России №№6, 16, 20, 21, 22, 23 по Иркутской области являются правопреемниками в отноше-
нии полномочий, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности реорганизованных инспекций, кроме 
функций, переданных в МИ ФНС России №№17, 24, 25 по Иркутской области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем, номер квалификационного аттестата 
38-13-575 (ИП Блинов Д.Д.) почтовый адрес: 664511, РФ, Иркутская область, Иркутский район, п. Еловый, 
проезд главный, 83а, контактный телефон 8 (3952) 653-106, адрес электронной почты: blinzz@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:143001:80, расположенного: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, п. Еловый, ул. Гранатовая, 5, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровым работ является: Черных Антон Олегович. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично по адресу: 664011, Иркутская область,  
г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, оф. 411, со дня опубликования данного извещения. В течение 30 календар-
ных дней с момента публикации данного извещения принимаются от заинтересованных лиц предложения 
по доработке проекта межевания земельного участка по адресу: 664011, Иркутская область, г Иркутск, ул. 
Российская, д. 17, оф. 411.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия К № 906910) об основном общем образовании, выданный 18.09.1992 г. 

Забитуйской средней школой на имя Герасимовой Марины Николаевны, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (серия Б № 5438577) об основном общем образовании, выданный 15.06.2003 г. 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 31 на имя Кузнецовой Марии Игоревны, считать недействительным.
 � Утерянный диплом (№ 358878, повар), выданный в 1989 году СПТУ № 25 г. Саянска Иркутской об-

ласти на имя Шерстневой Светланы Анатольевны, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И  ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
15 сентября 2021 года                                                                                № 49-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок проведения специальных мероприятий для предоставления 
инвалидам гарантий трудовой занятости в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2021 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и статью 21 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 
труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 
года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:                    
1. Внести в Порядок проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой 

занятости в Иркутской области, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 18 декабря 
2015 года № 84-мпр, следующие изменения:

1) пункт 31 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не включаются 

работники, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам 
специальной оценки условий труда.»;

2) абзацы второй, третий пункта 7 признать утратившими силу; 
3) пункт 81  дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Оформление работодателем в установленном порядке трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место 

считается выполнением квоты для приема на работу инвалидов в случаях и порядке, которые установлены Правительством 
Российской Федерации.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр К.М. Клоков

ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на октябрь 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)

7 октября (четверг)
с 14:00 до 18:00

28 октября (четверг)
с 14:00 до 18:00

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)

13 октября (среда)
с 14:00 до 18:00

27 октября (среда)
с 14:00 до 18:00

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)

6 октября (среда)
с 14:00 до 18:00

20 октября (среда)
с 14:00 до 18:00

8 (3952) 28-03-00

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ДОКУЧАЕВА Сергея Владимировича - председателя совета директоров публичного акционерного общества «Высо-
чайший», Иркутская область

Президент Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль
10 сентября 2021 года
№ 525


