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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11 октября 2021 года                                                                                № 609-рп

Иркутск

О подготовке изменений региональных нормативов  
градостроительного проектирования Иркутской области 

В соответствии со статьей 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 162 Закона Иркутской об-
ласти от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Областному государственному бюджетному учреждению «Центр компетенций» (Аверченко Д.А.) совместно со 
службой архитектуры Иркутской области (Зонов Ф.А.) обеспечить в установленном законодательством порядке под-
готовку изменений региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области, утвержденных  
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 712-пп, в срок до 1 апреля 2022 года.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области  Ситникова Р.Л.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размеще-
нию на официальном сайте Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 октября 2021 года                                                                                № 281-уг
Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской области

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

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

Иркутской области от 1 июня 2016 года № 127-уг, следующие изменения:
1) пункт 163 изложить в следующей редакции:
«163. Подготовка плана законопроектной деятельности осуществляется Иркутским областным государственным ка-

зенным учреждением «Институт муниципальной правовой информации имени М.М. Сперанского» (далее - Институт) на 
основе анализа законодательства с целью выявления компетенции субъекта Российской Федерации, для реализации кото-
рой необходимо принятие законов Иркутской области о поправках в Устав Иркутской области, законов Иркутской области, 
а также обобщенных предложений исполнительных органов государственной власти Иркутской области (самостоятельных 
структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области), территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области, научных, иных научных учреждений, организаций.»;

2) в пункте 164 слова «главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти» заменить словом «Институт»;

3) в пункте 165:
в абзаце втором слова «главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области» заменить словом «Институт»;
в абзаце третьем слова «главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области» заменить словом «Институт»;
4) в пункте 168 слова «главным правовым управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области» заменить словом «Институтом»;
5) пункт 169 изложить в следующей редакции:
«169. План законопроектной деятельности утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области.
Проект правового акта Губернатора Иркутской области об утверждении плана законопроектной деятельности под-

готавливается Институтом и согласовывается (визируется) первым заместителем Губернатора Иркутской области - Пред-
седателем Правительства Иркутской области, полномочным представителем Губернатора Иркутской области в Законо-
дательном Собрании Иркутской области, начальником главного правового управления Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области. 

К проекту правового акта Губернатора Иркутской области об утверждении плана законопроектной деятельности при-
лагается подготавливаемый Институтом анализ предложений, поступивших для включения в план законопроектной дея-
тельности, с указанием на основания их включения в план законопроектной деятельности или отклонения.»;

6) в пункте 171:
в абзаце втором слова «Главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области» заменить словом «Институт»;
в абзаце третьем слова «главным правовым управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области» заменить словом «Институтом»;
7) пункты 228, 229 изложить в следующей редакции:
«228. В целях предварительного рассмотрения проектов федеральных законов по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на предмет необходимости и целесообразности представления 
на них отзывов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации главное правовое управление Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области направляет проекты федеральных законов в Институт.

229. После предварительного рассмотрения проекты федеральных законов направляются Институтом с сопроводи-
тельной резолюцией в адрес исполнительных органов государственной власти Иркутской области (самостоятельных струк-
турных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области) для представления 
в срок, указанный в сопроводительной резолюции, позиции соответствующих исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области (самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области).»;

8) в пункте 230 слова «главного правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области служебную записку» заменить словами «Института письмо»;

9) в пункте 231 слова «главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти» заменить словом «Институт»;

10) в пункте 232:
в абзаце первом слова «главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области» заменить словом «Институт»;
абзац второй дополнить словами «, начальником главного правового управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области».
2. Внести в абзац второй пункта 86 Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 
179-уг, изменение, изложив его в следующей редакции:

«Федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Фе-
дерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, постановления Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, проекты федеральных законов, поступившие из Администрации Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, передаются 
канцелярией Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в главное правовое управление Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области посредством СЭДД.».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

 И.И. Кобзев

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2021 г.                                                                                                                    № 28-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 
от 10 июля 2015 года № 71-мпр

В целях совершенствования оказания психиатрической помощи в Иркутской области, в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 21ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании», распоряжением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 989-рп 
«О реорганизации областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной психо-
неврологический диспансер», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об организации оказания первичной медико-санитарной и специализированной психиатри-

ческой медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области (далее – Положение), утвержденное приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 10 июля  
2015 года № 71-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «е» пункта 2 признать утратившим силу;
2)  подпункты «б», «в» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«б) 2 этап – специализированная медицинская организация, оказывающая психиатрическую медицинскую помощь в 

амбулаторных и стационарных условиях (областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский 
областной психоневрологический диспансер»);

в) 3 этап - медицинские организации, оказывающие специализированную психиатрическую медицинскую помощь в 
стационарных условиях (областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная клини-
ческая психиатрическая больница № 1», областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский 
областной психоневрологический диспансер»).»;

3) подпункт «е» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«е) для определения: страдает ли обследуемый психическим расстройством, нуждается ли он в психиатрической по-

мощи, а также для решения вопроса о виде такой помощи, проводится психиатрическое освидетельствование.
Психиатрическое освидетельствование проводится при наличии информированного добровольного согласия обследу-

емого на его проведение. Психиатрическое освидетельствование несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет или 
больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет проводится при наличии информированного 
добровольного согласия на его проведение одного из родителей либо иного законного представителя, а в отношении лица, 
признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать 
информированное добровольное согласие, - при наличии информированного добровольного согласия на проведение пси-
хиатрического освидетельствования законного представителя такого лица. В случае возражения одного из родителей либо 
при отсутствии родителей или иного законного представителя психиатрическое освидетельствование несовершеннолетне-
го проводится по решению органа опеки и попечительства, которое может быть обжаловано в суд. Законный представитель 
лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по месту 
жительства подопечного о даче информированного добровольного согласия на проведение психиатрического освидетель-
ствования подопечного не позднее дня, следующего за днем дачи указанного согласия;

4) в пункте 5:
в абзаце первом слова «Медицинские организации» заменить словами «Медицинская организация»;
 подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) для определения: страдает ли обследуемый психическим расстройством, нуждается ли он в психиатрической по-

мощи, а также для решения вопроса о виде такой помощи, проводится психиатрическое освидетельствование проводится.
Психиатрическое освидетельствование проводится при наличии информированного добровольного согласия обследу-

емого на его проведение. Психиатрическое освидетельствование несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет или 
больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет проводится при наличии информированного 
добровольного согласия на его проведение одного из родителей либо иного законного представителя, а в отношении лица, 
признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать 
информированное добровольное согласие, - при наличии информированного добровольного согласия на проведение пси-
хиатрического освидетельствования законного представителя такого лица. В случае возражения одного из родителей либо 
при отсутствии родителей или иного законного представителя психиатрическое освидетельствование несовершеннолетне-
го проводится по решению органа опеки и попечительства, которое может быть обжаловано в суд. Законный представитель 

лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по месту 
жительства подопечного о даче информированного добровольного согласия на проведение психиатрического освидетель-
ствования подопечного не позднее дня, следующего за днем дачи указанного согласия;

подпункт «з» признать утратившим силу;
5) подпункты «д», «е» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«д) проведение психиатрического освидетельствования проводится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании;»;
е) проведение психиатрического освидетельствования лиц призывного возраста при наличии информированного до-

бровольного согласия обследуемого на его проведение;»;
6) приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

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

Министр здравоохранения Иркутской области  Я.П. Сандаков

Приложение 
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области от 1 октября 2021 года № 28-мпр

«Приложение  
к Положению об организации оказания первичной 
медико-санитарной и специализированной 
психиатрической медицинской помощи в медицинских 
организациях, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области

Рекомендуемая схема госпитализации пациентов с психическими расстройствами
Наименование меди-
цинской организации

Контингент Территория обслуживания

областное государ-
ственное казенное 

учреждение здраво-
охранения «Иркутская 
областная клиническая 

психиатрическая 
больница № 1»

Дети в возрасте от 1 до 17 лет
Все муниципальные образования Иркутской об-
ласти

Лица, подлежащие психиатрической 
экспертизе призывников

г. Иркутск (Ленинский, Свердловский районы), 
г. Черемхово, Слюдянский, Шелеховский, Зимин-
ский, Бодайбинский,
Черемховский районы

Пациенты, подлежащие принудитель-
ному лечению общего и специализиро-
ванного типов по определениям судов

Все муниципальные образования Иркутской об-
ласти

Пациенты с впервые в жизни зареги-
стрированным психотическим эпизо-
дом (шизофрения и расстройства ши-
зофренического спектра)

Все муниципальные образования Иркутской об-
ласти, кроме муниципальных образований, закре-
пленных за областным государственным бюджет-
ным учреждением здравоохранения «Иркутский 
областной психоневрологический диспансер»

Пациенты со сложной психиатриче-
ской патологией

Все муниципальные образования Иркутской об-
ласти

Пациенты, нуждающиеся в стационар-
ном психиатрическом лечении

г. Иркутск (Октябрьский, Свердловский районы), 
Слюдянский, Шелеховский, Бодайбинский районы

Лица без определенного места жи-
тельства и лица с психическими рас-
стройствами из других регионов Рос-
сии в период с июля по декабрь месяц 
включительно 

Все муниципальные образования Иркутской об-
ласти

Областное государ-
ственное казенное 

учреждение здраво-
охранения «Иркутская 
областная психиатри-
ческая больница № 2»

Пациенты с хроническими формами 
психических заболеваний, утративших 
социальные связи, в том числе закон-
чившие принудительное лечение

Все муниципальные образования Иркутской об-
ласти
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Пациенты без определенного места 
жительства и жители других регионов 
России с психическими расстройства-
ми

Все муниципальные образования Иркутской об-
ласти

Пациенты с психическими расстрой-
ствами с сопутствующим заболева-
нием «туберкулез», в том числе нахо-
дящиеся на принудительном лечении 
общего типа

Все муниципальные образования Иркутской об-
ласти

Пациенты, нуждающиеся в стацио-
нарном психиатрическом лечении

Осинский, Боханский, Усть-Удинский районы

Областное государ-
ственное бюджетное 

учреждение здравоох-
ранения «Иркутский 

областной психоневро-
логический диспансер»

Лица, в отношении которых прово-
дится судебно-психиатрическая экс-
пертиза

Все муниципальные образования Иркутской об-
ласти

Лица, подлежащие психиатрической 
экспертизе призывников

г. Иркутск (Правобережный, Октябрьский районы), 
г. Свирск, 
г. Саянск, Иркутский, Катангский, Балаганский, 
Киренский, Мамско-Чуйский, Аларский, Нукут-
ский, Заларинский районы

Пациенты со сложной психиатриче-
ской патологией

Все муниципальные образования Иркутской об-
ласти

Пациенты с впервые в жизни зареги-
стрированным психотическим эпи-
зодом (шизофрения и расстройства 
шизофренического спектра)

Все муниципальные образования Иркутской об-
ласти, кроме муниципальных образований, закре-
пленных за ОГКУЗ «Иркутская областная клиниче-
ская психиатрическая больница № 1»

Пациенты, нуждающиеся в стацио-
нарном психиатрическом лечении

г. Иркутск (Правобережный, Ленинский районы), 
Иркутский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуй-
ский районы Эхирит-Булагатский, Баяндаевский, 
Ольхонский, Жигаловский, Качугский районы

Лица без определенного места жи-
тельства и лица с психическими рас-
стройствами из других регионов Рос-
сии в период с января по июнь месяц 
включительно 

Все муниципальные образования Иркутской об-
ласти

Ангарский филиал 
областного государ-

ственного бюджетного 
учреждения здравоох-
ранения «Иркутский 

областной психоневро-
логический диспансер»

Пациенты, нуждающиеся в стацио-
нарном психиатрическом лечении

Ангарское городское муниципальное образование, 
г. Усолье-Сибирское, Усольский район

Лица, подлежащие психиатрической 
экспертизе призывников

г. Ангарск, Ангарский район, г. Зима

Лица, в отношении которых прово-
дится судебно-психиатрическая экс-
пертиза

г. Ангарск, Ангарский район, г. Усолье-Сибирское, 
Усольский район, Черемховский районы

Братский филиал 
областного государ-
ственного бюджет-
ного учреждения 
здравоохранения 

«Иркутский областной 
психоневрологический 

диспансер»

Пациенты, нуждающиеся в стацио-
нарном психиатрическом лечении

г. Братск, Братский, Чунский,  
Усть-Кутский, Нижнеилимский, Казачинско-Лен-
ский

Лица, в отношении которых про-
водится судебно-психиатрическая 
экспертиза

г. Братск, Братский, Усть-Илимский, Нижнеилим-
ский районы

Усольский филиал 
областного государ-
ственного бюджет-
ного учреждения 
здравоохранения 

«Иркутский областной 
психоневрологический 

диспансер»

Пациенты, нуждающиеся в стацио-
нарном психиатрическом лечении, 
в том числе лица призывного воз-
раста

г. Усолье-Сибирское, Усольский район

Черемховский 
филиал областного 
государственного 

бюджетного учрежде-
ния здравоохранения 
«Иркутский областной 
психоневрологический 

диспансер»

Пациенты, нуждающиеся в стацио-
нарном психиатрическом лечении

г. Черемхово,  г. Свирск,  г. Саянск, г. Зима, Зимин-
ский, Балаганский, Черемховский, Аларский, Ну-
кутский, Заларинский районы

Усть-Илимский 
филиал областного 
государственного 

бюджетного учрежде-
ния здравоохранения 
«Иркутский областной 
психоневрологический 

диспансер»

Пациенты, нуждающиеся в стацио-
нарном психиатрическом лечении, 
в том числе лица призывного воз-
раста

г. Усть-Илимск, Усть-Илимский район

Тулунский филиал 
областного государ-
ственного бюджет-
ного учреждения 
здравоохранения 

«Иркутский областной 
психоневрологический 

диспансер»

Пациенты, нуждающиеся в стацио-
нарном психиатрическом лечении, 
в том числе лица призывного воз-
раста

г. Тулун, Тулунский, Куйтунский, Тайшетский, Ниж-
неудинский районы

».

 
Заместитель министра здравоохранения Иркутской области А.В. Шелехов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 октября 2021 года                                                                                № 318-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области  
от 13 июня 2017 года № 71-р

  
В соответствии с пунктами 9, 11 Положения о премиях Губернатора Иркутской области обучающимся общеобразо-

вательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской 
области от 7 апреля 2017 года № 61-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 13 июня 2017 года № 71-р «Об утверждении состава 
Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области обучающимся общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Иркутской области, в 2017 году» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «, в 2017 году» исключить;
2) в пункте 1 слова «, в 2017 году» исключить;
3) состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области обучающимся общеобразовательных орга-

низаций, расположенных на территории Иркутской области, в 2017 году, утвержденный распоряжением, изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

И.И. Кобзев

Приложение 
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 8 октября 2021 года № 318-р

«УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 13 июня 2017 года № 71-р 

СОСТАВ СОВЕТА  
ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Вобликова
Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель Совета по 
присуждению премий Губернатора Иркутской области обучающимся общеобразователь-
ных организаций, расположенных на территории Иркутской области (далее – Совет);

Парфенов
Максим Александрович министр образования Иркутской области, заместитель председателя Совета;

Перфильев
Сергей Владимирович

начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и до-
полнительного образования министерства образования Иркутской области, секретарь 
Совета.

Члены Совета:

Атрощенко
Анна Васильевна

ведущий консультант отдела воспитания и дополнительного образования управления 
общего и дополнительного образования министерства образования Иркутской области;

Бессонова
Евгения Юрьевна

директор Государственного автономного учреждения дополнительного образования Ир-
кутской области «Центр развития дополнительного образования детей»;

Бичевина 
Оксана Валентиновна

региональный координатор Иркутского регионального отделения Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школь-
ников» (по согласования);

Краснова
Наталья Кимовна

заместитель министра образования Иркутской области;

Кукуев  
Александр Батырович

начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта 
Иркутской области;

Митрофанова 
Лариса Владимировна

ведущий советник отдела образовательных организаций и делопроизводства в управле-
нии региональной культурной политики министерства культуры и архивов Иркутской об-
ласти;

Мудрова 
Елена Петровна

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Иркутской области «Центр развития творче-
ства детей и юношества «Узорочье»;

Павлов 
Александр Анатольевич

директор Государственного нетипового общеобразовательного бюджетного учреждения 
Иркутской области «Школа-интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска»;

Пономарёва
Наталья Владимировна

директор Государственного автономного учреждения дополнительного профессионально-
го образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области»;

Синцова 
Ирина Александровна

председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области (по согласованию);

Федосеева  
Валентина Геннадьевна

председатель Иркутской областной организации Профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию);

Цыганова
Маргарита Михайловна

министр по молодежной политике Иркутской области.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 октября 2021 года                                                                                № 729-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы пищевых и перерабатывающих производств 

В соответствии с пунктом 7 статьи 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 грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы 

пищевых и перерабатывающих производств, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 2 
августа 2019 года № 593-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 8 октября 2021 года № 729-пп

«УТВЕРЖДЕНО                                                              
постановлением Правительства                                                                           
Иркутской области                                                                           
от 2 августа 2019 года № 593-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления за счет средств областного бюджета грантов 
в форме субсидий на развитие материально-технической базы пищевых и перерабатывающих производств (далее – гранты), 
категории лиц, имеющих право на получение грантов, а также порядок возврата грантов (остатков грантов).

2. Гранты предоставляются в целях реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК», входящего в состав 
национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт», регионального проекта «Экспорт продукции 
АПК». 

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление грантов, 
является министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

Гранты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных в установленном порядке министерству. 

Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта 
закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области о внесении изменений в закон Иркутской 
области об областном бюджете). 

4. Гранты предоставляются по результатам отбора на право получения грантов. 
Способом проведения отбора на право получения грантов является конкурс (далее – конкурс).
5. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения следующих затрат: 
1) на приобретение или приобретение и монтаж оборудования, используемого в отрасли пищевой и перерабатывающей 

промышленности для переработки пищевого сырья и (или) производства, хранения, фасовки продовольственных товаров (кро-
ме торгового оборудования), год выпуска которого должен быть не ранее года, предшествующего году проведения конкурса;

2) на приобретение или приобретение и монтаж инженерного оборудования зданий, сооружений, используемых (пла-
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нируемых к использованию) в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности для переработки пищевого сырья 
и (или) производства, хранения, фасовки продовольственных товаров, год выпуска которого должен быть не ранее года, 
предшествующего году проведения конкурса (далее соответственно – инженерное оборудование, здания, сооружения).

6. При совместном упоминании оборудование, указанное  в подпунктах 1, 2 пункта 5 настоящего Положения, имену-
ется как «оборудование».  

Перечень видов оборудования утверждается правовым актом министерства (далее – перечень видов оборудования). 

Глава 2. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ, И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

7. Право на получение грантов имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица (далее – КФХ), индивидуальные предприниматели (далее – заявители), осуществляющие на террито-
рии Иркутской области в качестве основного вида экономической деятельности один из следующих видов экономической 
деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) (далее – виды эконо-
мической деятельности):

10.1 переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции;
10.2 переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
10.3 переработка и консервирование фруктов и овощей;
10.4 производство растительных и животных масел и жиров;
10.5 производство молочной продукции;
10.6 производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов;
10.7 производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.
8. Право на участие в конкурсе имеют заявители, соответствующие следующим требованиям:
1) постановка на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения заявителя – юридического лица и 

(или) месту нахождения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения;
2) постановка на учет в налоговых органах Иркутской области заявителя – главы КФХ, индивидуального предпри-

нимателя по месту осуществления одного или нескольких из предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения видов 
экономической деятельности в связи с применением патентной системы налогообложения (для глав КФХ, индивидуальных 
предпринимателей, которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют 
патентную систему налогообложения);

3) полученный доход от осуществления предпринимательской деятельности за год, предшествующий году опублико-
вания объявления о проведении конкурса, не превышает 120 млн рублей (размер указанного дохода определяется в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым 
видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам);

4) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, на дату представления заявки на участие в конкурсе (далее – заявка) (для юриди-
ческих лиц);

5) отсутствие факта получения заявителем средств из областного бюджета на основании иных нормативных право-
вых актов Иркутской области на цели, установленные в пункте 5 настоящего Положения, на дату представления заявки;

6) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на дату представления заявки;

7) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 
и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (далее 
– обязанность по уплате налогов), на дату в пределах 30 календарных дней, предшествующих дате представления заявки; 

 8) 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 – глава КФХ, индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя на дату представления заявки;

9) заявитель ранее не являлся получателем гранта либо являлся получателем гранта и исполнил обязательства, пред-
усмотренные ранее заключенным соглашением о предоставлении гранта;

10) наличие у заявителя плана расходов по форме, утвержденной правовым актом министерства, в котором указыва-
ются (далее – план расходов):

перечень оборудования, планируемого к приобретению (приобретению и монтажу) за счет средств гранта, в соответ-
ствии с перечнем видов оборудования;

размер затрат на приобретение (приобретение и монтаж) оборудования;
источники финансирования приобретения (приобретения и монтажа) оборудования (средства гранта, собственные 

средства (в рублях и процентном выражении от общего размера затрат на приобретение (приобретение и монтаж) обо-
рудования));

11) наличие согласия заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового кон-
троля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления 
гранта; 

12) наличие согласия заявителя на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» информации о заявителе, о представляемой заявителем заявке, иной информации о заявителе, связанной с кон-
курсом;

13) заявителю принадлежат на праве собственности или ином законном основании здание, сооружение, в которых 
планируется осуществить монтаж приобретенного за счет средств гранта инженерного оборудования (в случае предостав-
ления гранта на приобретение (приобретение и монтаж) инженерного оборудования);

14) наличие письменных обязательств заявителя по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее – 
письменные обязательства):

оплатить за счет собственных средств приобретение (приобретение и монтаж) оборудования в размере, указанном в 
плане расходов, но не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого оборудования, каждой вы-
полняемой работы по монтажу оборудования;

осуществлять деятельность в году предоставления гранта, а также в течение четырех лет, следующих за годом предо-
ставления гранта; 

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

использовать средства гранта в течение 12 месяцев со дня их поступления на расчетный счет заявителя (далее – срок 
использования гранта);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
гранта (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления грантов;

включить в договоры, заключенные с юридическими лицами, получающими на их основании средства, требование о 
запрете приобретения указанными юридическими лицами за счет средств гранта иностранной валюты (за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры, заключенные с лицами, получающими на их основании средства, обязательство указанных лиц 
о возврате полученных средств в областной бюджет в порядке и сроки, установленные настоящим Положением, в случае 
нарушения условий, целей и порядка предоставления гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных министер-
ством и органами государственного финансового контроля;

использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, для осуществления заявителем деятельности по 
переработке пищевого сырья и (или) производству, хранению, фасовке продовольственных товаров;

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать или не отчуждать иным 
образом оборудование в течение четырех лет, следующих за годом предоставления гранта;

достигнуть результаты, в целях достижения которых предоставляется грант (далее – результаты предоставления гран-
та), которыми являются ежегодный прирост объемов производства, объемов реализации продовольственных товаров в 
натуральном выражении (тыс. тонн, усл. банок) по одному или нескольким из предусмотренных пунктом 7 настоящего 
Положения видам экономической деятельности не менее чем на три процента к уровню прошлого года в течение четырех 
лет, следующих за годом предоставления гранта;

представить в министерство отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется грант, в течение одного месяца со дня истечения срока использования гранта по форме, определенной типовой 
формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий;

представлять в министерство ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, отчет о достижении резуль-
татов предоставления гранта за каждый из четырех лет, следующих за годом предоставления гранта, по форме, опреде-
ленной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего 
вида субсидий;

возвратить грант в случае принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) заявителя до истечения сро-
ка использования гранта.

9. Проверка соответствия заявителя категории, установленной пунктом 7 настоящего Положения, требованиям, уста-
новленным подпунктами 1 (в отношении юридических лиц, поставленных на учет в налоговых органах Иркутской области 
по месту их нахождения и (или) месту нахождения их филиалов либо представительств), 4 (за исключением проверок в 
отношении акционерных обществ), 6, 8, 9 пункта 8 настоящего Положения, осуществляется министерством самостоятель-
но, 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, 
Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также информации, размещенной на официальных сайтах Феде-
ральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

    
Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

10. Объявление о проведении конкурса размещается министерством на едином портале, а также на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://irkobl.ru/ sites/agroline) (далее – 
официальный сайт министерства) не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения о его проведении.

11. Объявление о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:
1) сроки проведения конкурса (дату и время начала (окончания) подачи (приема) заявок заявителей), которые не могут 

быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении конкурса;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты министерства;
3) виды затрат в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения; 
4) результаты предоставления гранта в соответствии с настоящим Положением;
5) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение конкурса;
6) требования к заявителям, установленные пунктом 8 настоящего Положения, и перечень документов, представляе-

мых заявителями для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 
7) требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых заявителями, и прилагаемым к ним до-

кументам в соответствии с настоящим Положением;
8) порядок подачи заявок заявителями;
9) порядок отзыва заявок заявителей, порядок возврата заявок заявителей, определяющий, в том числе основания 

для возврата заявок заявителей, порядок внесения изменений в заявки заявителей;
10) правила рассмотрения и оценки заявок заявителей в соответствии с настоящим Положением;
11) порядок предоставления заявителям разъяснений положений объявления о проведении конкурса, даты начала и 

окончания срока такого предоставления;
12) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать соглашение;
13) условия признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся от заключения соглашения;
14)  дату размещения результатов конкурса на едином портале и официальном сайте министерства, которая не может 

быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя конкурса.
12. Заявитель вправе в письменной форме направить в министерство запрос о предоставлении разъяснений положе-

ний 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 приема заявок заявителей, предусмо-
тренной объявлением о проведении конкурса. В случае если запрос, указанный в абзаце первом настоящего пункта, посту-
пил менее чем за пять рабочих дней до даты окончания приема заявок заявителей, предусмотренной объявлением о прове-
дении конкурса, министерством разъяснения положений объявления о проведении конкурса заявителю не направляются.

13. Для участия в конкурсе заявитель в срок, установленный в объявлении о проведении конкурса, обязан предста-
вить в министерство заявку по форме, утвержденной правовым актом министерства, содержащую:

1) наименование и индивидуальный номер налогоплательщика (далее – ИНН) заявителя (для юридических лиц), ос-
новной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее — ОГРНИП) заявителя (для 
КФХ, индивидуальных предпринимателей); 

2) указание одного или нескольких из предусмотренных пунктом 7    настоящего Положения видов экономической де-
ятельности, в результате осуществления которой заявителем планируется достижение результатов предоставления гранта;

3) информацию о том, что заявитель соответствует требованию, установленному подпунктом 5 пункта 8 настоящего 
Положения;

4) согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля в уста-
новленном законодательством порядке проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта;

5) согласие заявителя на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формации о заявителе, о представляемой заявителем заявке, иной информации о заявителе, связанной с конкурсом;

6) подтверждение осуществления заявителем одного или нескольких из предусмотренных пунктом 7 настоящего По-
ложения видов экономической деятельности на территориях муниципальных образований Иркутской области, включенных 
в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р (далее – осуществление деятельности на 
территориях моногородов) (в случае осуществления заявителем видов экономической деятельности на указанных терри-
ториях);

7) дату в пределах 30 календарных дней, предшествующих дате представления заявки, на которую проверяется от-
сутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов;

8) место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон заявителя;
9) письменные обязательства;
10) согласие заявителя на обработку персональных данных (для глав КФХ, индивидуальных предпринимателей).
14. Заявитель обязан приложить к заявке следующие документы:
1) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов заявителя в министерстве (в 

случае представления интересов заявителя в министерстве лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать 
без доверенности);

2) копию паспорта главы КФХ, индивидуального предпринимателя (для глав КФХ, индивидуальных предпринимателей);
3) план расходов;
4) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-

ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

5) копии документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание заявителя на здание, со-
оружение, в которых планируется осуществить монтаж приобретенного за счет средств гранта инженерного оборудования 
(в случае предоставления гранта на приобретение (приобретение и монтаж) инженерного оборудования);

6) отчет о финансово-экономическом состоянии за год, предшествующий году опубликования объявления о прове-
дении конкурса (в случае если указанный документ не представлен в министерство ранее даты представления заявки);  

7) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
общественных организаций (при наличии);

8) копии государственных или муниципальных контрактов (договоров) на поставку пищевых продуктов для государ-
ственных или муниципальных нужд по Иркутской области, исполненных в году проведения конкурса или предшествующем 
году (при наличии); 

9) копии контрактов (договоров) на поставку пищевых продуктов в зарубежные страны, исполненных в году проведе-
ния конкурса или предшествующем году (при наличии); 

10) копию уведомления о постановке заявителя на учет в налоговом органе Иркутской области по месту нахождения 
его обособленного подразделения (за исключением филиала, представительства) (для юридических лиц, поставленных 
на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подразделений (за исключением 
филиалов, представительств) и которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 
юридического лица);

11) копию патента на осуществление одного или нескольких из предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения 
видов экономической деятельности, выданного налоговым органом Иркутской области по месту осуществления указанных 
видов деятельности (для глав КФХ, индивидуальных предпринимателей, которые не состоят на учете в налоговых органах 
Иркутской области по месту жительства и применяют патентную систему налогообложения).

15. Заявитель вправе приложить к заявке документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов на дату, указанную в заявке, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дате представления за-
явки:

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;

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

16. В случае если документы, указанные в пункте 15 настоящего Положения, не представлены заявителем по соб-
ственной инициативе, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

Документы, указанные в пункте 15 настоящего Положения, запрашиваются на дату, указанную в заявке, в пределах 
30 календарных дней, предшествующих дате представления заявки.

17. Заявка с приложенными документами может быть представлена в министерство одним из следующих способов:
1) лично в министерство, в том числе с использованием автоматизированной информационной системы для информа-

ционной поддержки заявителей при оказании мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям Иркутской области (далее – Личный кабинет заявителя);

2) через организации почтовой связи (с описью вложений).
18. В случае представления заявки и приложенных к ней документов через Личный кабинет заявителя все последую-

щие документы, указанные в пунктах 22, 36, 37, 42, 44, 46, 49 настоящего Положения, направляются министерством через 
Личный кабинет заявителя.

19. Заявка и приложенные к ней документы должны поддаваться прочтению. Копии приложенных к заявке документов 
должны быть заверены заявителем или другим уполномоченным заявителем лицом. 

В случае представления заявки и приложенных к ней документов через Личный кабинет заявителя документы (копии 
документов) подписываются (заверяются) заявителем усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае представления заявки и приложенных к ней документов путем личного обращения в министерство наи-
менования, номера, даты, количество листов вносятся в опись, составляемую заявителем в двух экземплярах по форме, 
утвержденной правовым актом министерства. Первый экземпляр описи с отметкой о дате приема заявки и приложенных к 
ней документов и должностном лице, принявшем их, остается у заявителя, второй прилагается к заявке.

Заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представленной в министер-
ство информации.

Заявитель для участия в конкурсе текущего года вправе представить только одну заявку, за исключением случаев 
проведения повторного конкурса в текущем году или представления заявки взамен ранее отозванной заявки.

20. Заявитель вправе на любом этапе конкурса до дня определения министерством победителей конкурса отозвать 
заявку, представив в министерство письменное уведомление о ее отзыве. Отзыв отдельных документов из числа прило-
женных к заявке при ее представлении не допускается.
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Уведомление об отзыве заявки подается заявителем в адрес министерства одним из способов, предусмотренных 
пунктом 17 настоящего Положения, по форме, утвержденной правовым актом министерства. 

Заявка с приложенными к ней документами подлежит возврату заявителю в течение пяти рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об их отзыве в министерство. 

В случае если срок для подачи заявок заявителей, предусмотренный объявлением о проведении конкурса, не истек, 
заявитель вправе после отзыва заявки повторно представить заявку. В указанном случае датой представления в министер-
ство документов будет считаться дата повторного их представления.

Если уведомление об отзыве заявки не соответствует указанным в настоящем пункте требованиям, такая заявка 
считается неотозванной.

21. Заявитель не имеет права без отзыва заявки вносить в нее изменения. 
22. Министерство в течение 25 рабочих дней с даты окончания приема заявок заявителей, предусмотренной объявле-

нием о проведении конкурса, рассматривает их и принимает решение о допуске заявок заявителей к участию в конкурсе 
либо об отклонении заявок заявителей. 

 Заявители, в отношении заявок которых принято решение о допуске к участию в конкурсе, становятся участниками 
конкурса.

В случае принятия решения об отклонении заявки заявителя министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
такого решения направляет его заявителю с указанием оснований отклонения в письменной форме заказным письмом 
с уведомлением о вручении на его почтовый адрес, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 настоящего 
Положения.

23. Основаниями для отклонения заявки заявителя являются:
1) несоответствие заявителя категории и (или) требованиям, установленным пунктами 7, 8 настоящего Положения;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пунктах 13, 14 настоящего По-

ложения;
3)  представление заявителем заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок заявителей;
4) несоответствие представленных заявителем заявки и (или) приложенных к ней документов требованиям к заявкам 

заявителей и документам, установленным в объявлении о проведении конкурса;
5) недостоверность представленной заявителем информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 

юридического лица.
24. В целях рассмотрения и оценки заявок участников конкурса министерство формирует комиссию. 
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, иных членов комиссии и секретаря. 
Состав комиссии и общее количество членов комиссии определяются правовым актом министерства.
Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее 50 

процентов от общего числа лиц, входящих в состав комиссии.
В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично заинтересованный в итогах конкурса.
Для целей настоящего пункта используется понятие «личная заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». При возникновении прямой или 
косвенной личной заинтересованности члена комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не принимает участия в заседании комиссии, о чем делается отметка в протоколе за-
седания комиссии.

25. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов. При го-
лосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет пред-
седательствующий на заседании комиссии.

Решения комиссии должны содержать предложения по составлению рейтинга заявок (далее – рейтинг) и признанию 
победителями конкурса. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.

26. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявок заявителей к участию в конкурсе комиссия 
производит оценку заявок в соответствии с методикой балльной системы оценки заявок согласно приложению к настоя-
щему Положению (далее – методика).

27. Министерство с учетом предложений комиссии в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о допуске 
заявок заявителей к участию в конкурсе оценивает заявки в соответствии с методикой и составляет рейтинг на основании 
следующих критериев:

1) срок деятельности заявителя с даты регистрации;
2)  размер собственных средств участника конкурса на приобретение (приобретение и монтаж) оборудования в про-

центном выражении от общего размера затрат на приобретение (приобретение и монтаж) оборудования;
3)  среднегодовая численность работников участника конкурса за год, предшествующий году опубликования объ-

явления о проведении конкурса;
4) осуществление деятельности на территориях моногородов;
5) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, общественных организаций;
6) наличие государственных или муниципальных контрактов (договоров) на поставку пищевых продуктов для государ-

ственных или муниципальных нужд по Иркутской области, исполненных в году проведения конкурса или предшествующем 
году;

7) наличие контрактов (договоров) на поставку пищевых продуктов в зарубежные страны, исполненных в году про-
ведения конкурса или предшествующем году.

28. Значения порядковых номеров заявок в рейтинге присваиваются заявкам в порядке убывания количества на-
бранных баллов.

При равном количестве баллов, набранных заявками, преимущество отдается заявке, которая набрала наибольшее 
количество баллов по критерию, указанному в подпункте 2 пункта 27 настоящего Положения, а в случае равенства коли-
чества баллов по критерию, указанному в подпункте 2 пункта 27 настоящего Положения, преимущество отдается заявке, 
которая набрала наибольшее количество баллов по критерию, указанному в подпункте 3 пункта 27 настоящего Положения.

В случае если применение абзаца второго настоящего пункта не позволяет определить преимущество заявки одного 
из участников конкурса, преимущество отдается заявке участника конкурса, у которого срок деятельности с даты регистра-
ции превышает срок деятельности другого участника конкурса.

29.  Министерство определяет победителей конкурса и размеры грантов путем издания правового акта министерства 
об утверждении итогов конкурса (далее – правовой акт об итогах конкурса).

Министерство определяет победителей конкурса исходя из размера лимитов бюджетных обязательств, размера гран-
тов, определяемого в соответствии с пунктом 30 настоящего Положения, и порядковых номеров заявок в рейтинге.

Победителями конкурса признаются участники конкурса, заявкам которых присвоены наименьшие порядковые но-
мера в рейтинге.

Заявки иных участников конкурса включаются в утверждаемый правовым актом министерства перечень заявок, под-
лежащих финансированию в случае увеличения лимитов бюджетных средств. 

30. Размер гранта, предоставляемого победителю конкурса, определяется министерством и соответствует размеру 
затрат на приобретение (приобретение и монтаж) оборудования, указанному в плане расходов, за вычетом размера соб-
ственных средств победителя конкурса. При этом размер гранта не может составлять более 60 процентов затрат, указан-
ных в плане расходов. 

Максимальный размер гранта в расчете на одного победителя конкурса не может превышать 10 миллионов рублей.
31. Информация о результатах рассмотрения заявок и рейтинге подлежит размещению на едином портале, а также на 

официальном сайте министерства в течение 14 календарных дней, следующих за днем издания правового акта об итогах 
конкурса. 

Для целей исчисления сроков в соответствии с настоящим Положением сроком размещения информации о результа-
тах рассмотрения заявок считается срок размещения информации о результатах рассмотрения заявок на едином портале.

32. Информация о результатах рассмотрения заявок включает в себя следующие сведения:
1)  дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2)  дата, время и место оценки заявок участников конкурса;
3) информация об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены;
4) информация об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 

числе положений объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют такие заявки;
5) последовательность оценки заявок участников конкурса, присвоенные заявкам участников конкурса значения по 

каждому из предусмотренных пунктом 27 настоящего Положения критериев, принятое на основании результатов оценки 
решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

6)  наименование и ИНН (ОГРНИП) получателя (получателей) гранта, с которым заключается соглашение, и размер 
предоставляемого ему гранта;

7)  наименование и ИНН (ОГРНИП) участников конкурса, заявки которых включены в перечень заявок, подлежащих 
финансированию в случае увеличения лимитов бюджетных обязательств.

33. В случае увеличения лимитов бюджетных обязательств после издания правового акта об итогах конкурса мини-
стерство в течение 10 рабочих дней со дня увеличения лимитов бюджетных обязательств принимает решение о признании 
победителями конкурса участников конкурса, заявкам которых присвоены наименьшие порядковые номера в рейтинге, из 
числа участников конкурса, заявки которых включены в перечень заявок, подлежащих финансированию в случае увеличе-
ния лимитов бюджетных обязательств.

В таком случае на едином портале, а также на официальном сайте министерства в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, размещается информация о внесении изменений в 
информацию о результатах рассмотрения заявок.

Для целей исчисления сроков в соответствии с настоящим Положением сроком размещения информации о внесении 
изменений в информацию о результатах рассмотрения заявок считается срок размещения информации о внесении изме-
нений в информацию о результатах рассмотрения заявок на едином портале.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ, КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
 
34. Гранты предоставляются на основании соглашения, заключенного между министерством и победителем конкурса 

в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области, которое должно содержать 
условия, соответствующие пунктам 42 – 44 настоящего Положения, положение о согласии победителя конкурса, указанном 
в подпункте 11 пункта 8 настоящего Положения, и обязательствах победителя конкурса, установленных абзацами шестым 
– восьмым подпункта 14 пункта 8 настоящего Положения.

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

35. Победитель конкурса, с которым заключается соглашение (далее – получатель), в течение 15 рабочих дней со 

дня размещения информации о результатах рассмотрения заявок (информации о внесении изменений в информацию о 
результатах рассмотрения заявок) представляет в министерство справку российской кредитной организации об открытии 
после размещения информации о результатах рассмотрения заявок (информации о внесении изменений в информацию о 
результатах рассмотрения заявок) расчетного счета для перечисления гранта. 

36. В случае установления до заключения соглашения факта недостоверности представленной получателем инфор-
мации министерство направляет такому получателю решение о непредоставлении гранта с указанием причин непредо-
ставления гранта заказным письмом с уведомлением о вручении на его почтовый адрес, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 18 настоящего Положения.

37. Для заключения соглашения в течение трех рабочих дней после исполнения обязанности, предусмотренной пун-
ктом 35 настоящего Положения, получатель по месту нахождения министерства или через Личный кабинет заявителя 
подписывает соглашение.

В случае неподписания соглашения в сроки и в порядке, установленные абзацем первым настоящего пункта, мини-
стерство в течение трех рабочих дней направляет получателю соглашение заказным письмом с уведомлением о вручении 
по его почтовому адресу, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 настоящего Положения.

В течение пяти рабочих дней с даты получения соглашения получатель обязан представить в министерство подпи-
санное соглашение.

38. Датой получения получателем соглашения, предложения, дополнительного соглашения, решения о возможности 
внесения изменений в  план расходов или требования в рамках пунктов 37, 42, 44, 49, 56, 57 настоящего Положения призна-
ется дата получения, указанная в уведомлении о вручении получателю заказного письма с соглашением, предложением, 
дополнительным соглашением, решением о возможности внесения изменений в план расходов или требованием соот-
ветственно, либо дата получения министерством информации о том, что получатель отсутствует по его почтовому адресу, 
указанному в заявке, отказался от получения заказного письма или не явился за заказным письмом (истек срок хранения). 
При этом в случае направления таких соглашения, предложения, дополнительного соглашения, решения о возможности 
внесения изменений в план расходов или требования через Личный кабинет заявителя датой получения таких соглашения, 
предложения, дополнительного соглашения, решения о возможности внесения изменений в план расходов или требования 
является дата их направления через Личный кабинет заявителя.

39. В случае неисполнения получателем одной из обязанностей, предусмотренных пунктом 35, абзацем третьим пун-
кта 37 настоящего Положения, а также в случае, установленном пунктом 36 настоящего Положения, такой получатель 
признается уклонившимся от заключения соглашения (далее – победитель, признанный уклонившимся), и в правовой акт 
об итогах конкурса вносятся соответствующие изменения.

С победителем, признанным уклонившимся, соглашение не заключается.
В таком случае министерство размещает на официальном сайте министерства во вкладке «новые документы» уве-

домление о возможности заключения соглашения вместо победителя, признанного уклонившимся, которое должно со-
держать:

наименование и ИНН (ОГРНИП) победителя, признанного уклонившимся;
максимальный размер гранта, предоставляемого по заключаемому соглашению, равный размеру гранта, подлежав-

шему предоставлению победителю, признанному уклонившимся;
сроки (дата и время окончания) приема согласий на заключение соглашения, которые не могут быть меньше 10 кален-

дарных дней, следующих за днем размещения уведомления о возможности заключения соглашения вместо победителя, 
признанного уклонившимся.

В течение трех рабочих дней начиная со дня, следующего за днем окончания приема согласий, министерство прини-
мает решение о признании победителем конкурса участника конкурса, заявке которого присвоен наименьший порядковый 
номер в рейтинге, из числа участников конкурса, которые не были признаны ранее в конкурсе текущего года победителями 
конкурса и выразили согласие на заключение соглашения.

40. В случаях, указанных в пункте 39 настоящего Положения, размер гранта, предоставляемого победителю конкурса, 
с которым заключается соглашение вместо победителя, признанного уклонившимся (далее – победитель по согласию), 
определяется согласно пункту 30 настоящего Положения, но не может быть более размера гранта, подлежавшего предо-
ставлению победителю, признанному уклонившимся.

При этом в случае, если размер гранта, указанный в плане расходов при представлении заявки, больше размера 
гранта, подлежавшего предоставлению победителю, признанному уклонившимся, победитель по согласию обязан, а в слу-
чае, если размер гранта, указанный в плане расходов при представлении заявки, меньше размера гранта, подлежавшего 
предоставлению победителю, признанному уклонившимся, победитель по согласию имеет право внести в план расходов 
изменения, соответственно уменьшающие либо увеличивающие размер гранта, при этом сохранив процентное выражение 
размера собственных средств не менее указанного в плане расходов, рассмотренном министерством при составлении 
рейтинга. Изменения в план расходов должны быть приложены к согласию на заключение соглашения.

41. Грант перечисляется с лицевого счета министерства на расчетный счет, открытый победителю конкурса в россий-
ской кредитной организации, в течение 30 рабочих дней со дня заключения соглашения, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 43 настоящего Положения.

42. В случае уменьшения министерству после заключения соглашений ранее доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении, министерство 
определяет получателей, средства гранта которым подлежат перечислению двумя этапами.

Такие получатели определяются с учетом размера доступного остатка лимитов бюджетных обязательств после их 
уменьшения, порядковых номеров их заявок в рейтинге и размера грантов, определяемого в соответствии с пунктом 30 
настоящего Положения.

Получателям, которым средства гранта подлежат перечислению двумя этапами, заказным письмом с уведомлением о 
вручении на их почтовые адреса (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 настоящего Положения) в течение 
двух рабочих дней после уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств направляется 
предложение о согласовании новых условий соглашения. Указанное предложение направляется получателям, заявкам ко-
торых присвоен наибольший порядковый номер в рейтинге.

43. В случае согласования новых условий соглашения между министерством и получателем заключается дополни-
тельное 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 гранта, грант перечисляется 
двумя платежами: первый – в течение срока, определенного пунктом 41 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 вто-
рого платежа определяется как разница между размером гранта, определенным в соответствии с пунктом 30 настоящего 
Положения, и размером первого платежа;

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

В предложении о согласовании новых условий соглашения указывается об одностороннем расторжении соглашения 
при недостижении согласия по новым условиям, а также в случаях, установленных пунктом 44 настоящего Положения.

44. В течение пяти рабочих дней с даты получения предложения, указанного в пункте 42 настоящего Положения, 
получатель обязан представить в министерство письменное согласие на внесение в соглашение изменений, указанных в 
пункте 43 настоящего Положения.

Министерство направляет дополнительные соглашения к соглашению в двух экземплярах (в случае, указанном в 
пункте 18 настоящего Положения, – один экземпляр) всем получателям, представившим в министерство письменные со-
гласия на внесение в соглашение изменений, указанных в пункте 43 настоящего Положения. При этом сумма доступного 
остатка лимитов бюджетных обязательств больше нуля представляет собой первый платеж получателю, заявке которого 
присвоен наименьший порядковый номер в рейтинге. Для остальных получателей, представивших письменное согласие на 
внесение в соглашение изменений, указанных в пункте 43 настоящего Положения, доступный остаток лимитов бюджетных 
обязательств принимается равным нулю.

Получатель в течение трех рабочих дней с даты получения дополнительного соглашения к соглашению представляет в 
министерство оба экземпляра (в случае представления дополнительного соглашения к соглашению через Личный кабинет 
заявителя – один экземпляр) подписанных дополнительных соглашений к соглашению.

В случае неисполнения получателем какой-либо обязанности из числа предусмотренных абзацами первым, третьим 
настоящего пункта соглашение с таким получателем расторгается в одностороннем порядке на основании решения мини-
стерства. Соглашение считается расторгнутым со дня, следующего за днем, когда такая обязанность должна была быть 
исполнена получателем.

45. Перечисление средств гранта с расчетного счета получателя на расчетный счет юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, с которым заключен договор приобретения (монтажа) оборудования (далее соответственно – пере-
числение денежных средств, контрагент), осуществляется на основании разрешения на перечисление денежных средств, 
которое выдается министерством получателю.

Для получения разрешения на перечисление денежных средств получатель представляет в министерство заверенную 
им копию соответствующего договора с указанием наименования контрагента, его места нахождения (адреса), ИНН, рас-
четного счета, открытого контрагенту в российской кредитной организации, а также заверенные им копии документов, 
подтверждающих оплату стоимости оборудования, работ по его монтажу по договору за счет собственных средств полу-
чателя в размере, указанном в плане расходов, но не менее 40 процентов стоимости оборудования, работ по его монтажу, 
а также в предусмотренных договором случаях – копии актов приема-передачи, счетов, счетов-фактур (далее – копии 
документов на оплату).

Если договором предусмотрена оплата стоимости оборудования, работ по его монтажу частями, то получатель для 
получения разрешения на перечисление денежных средств вправе представить в министерство заверенные им копии до-
кументов, подтверждающих оплату части стоимости оборудования, работ по его монтажу за счет собственных средств 
в размере, указанном в плане расходов, но не менее 40 процентов стоимости оборудования, работ по его монтажу. В 
указанном случае министерство выдает разрешение на перечисление денежных средств на оплату разницы между раз-
мером соответствующей части стоимости оборудования, работ по его монтажу, предусмотренной договором, и размером 
оплаченной получателем соответствующей части стоимости оборудования, работ по его монтажу за счет собственных 
средств получателя.

Копии документов на оплату могут быть направлены в министерство получателями с их электронных адресов, указан-
ных в заявке, по адресу электронной почты, определенному правовым актом министерства, в отсканированной форме без 
их заверения или через Личный кабинет заявителя.

В случае представления получателем в министерство незаверенных копий документов на оплату по электронной по-
чте заверенные копии указанных документов подлежат представлению получателем в министерство в течение одного 
месяца со дня перечисления денежных средств.

 46. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представления получателем копий документов на оплату 
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осуществляет их проверку на предмет соответствия указанных в них сведений об оборудовании, работах по его монтажу 
сведениям, указанным в плане расходов, соответствия получателя требованию, установленному подпунктом 8 пункта 8 на-
стоящего Положения, а также выполнения обязательств, установленных абзацами вторым, пятым – восьмым подпункта 14 
пункта 8 настоящего Положения, и направляет получателю разрешение на перечисление денежных средств или принимает 
решение об отказе в перечислении денежных средств. 

В случае принятия решения об отказе в перечислении денежных средств министерство в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия такого решения направляет его получателю с указанием оснований отказа через организации почтовой связи 
(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 настоящего Положения).

47. Основаниями для отказа в перечислении денежных средств являются:
1) несоответствие указанных в копиях документов на оплату сведений об оборудовании, работах по его монтажу сведе-

ниям, указанным в плане расходов;
2) несоответствие указанных в копиях документов на оплату сведений об оборудовании перечню видов оборудования; 
3) несоответствие получателя требованию, установленному подпунктом 8 пункта 8 настоящего Положения;
4) невыполнение получателем обязательств, установленных абзацами вторым, пятым – восьмым подпункта 14 пункта 

8 настоящего Положения.
48. В случае необходимости внесения изменений в план расходов в части работ по монтажу, наименования оборудова-

ния, их количества и стоимости получатель обращается в министерство с заявлением о рассмотрении возможности внесения 
изменений в план расходов с указанием таких изменений и приложением обоснований вносимых изменений (далее – до-
кументы об изменении плана расходов).

В случае внесения изменений в план расходов в части приобретения (приобретения и монтажа) инженерного обору-
дования, при том, что такие расходы не были включены в план расходов ранее, к заявлению об изменении плана расходов 
прилагаются копии документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание получателя на здание, 
сооружение, в которых планируется осуществить монтаж приобретенного за счет средств гранта инженерного оборудования.

Документы об изменении плана расходов представляются в министерство лично или через организации почтовой связи 
по мере необходимости и рассматриваются министерством в течение 20 рабочих дней со дня их представления в министер-
ство.

49. По результатам рассмотрения документов об изменении плана расходов министерство принимает решение о воз-
можности внесения изменений в план расходов или об отказе во внесении изменений в план расходов.

Решения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляются получателю на его почтовый адрес (за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 18 настоящего Положения) в течение 10 рабочих дней со дня их принятия. 

В случае принятия решения о возможности внесения изменений в план расходов в части включения и (или) исключения 
одного из видов затрат, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, к такому решению прилагается дополнительное 
соглашение о внесении соответствующих изменений в соглашение в двух экземплярах (в случае, указанном в пункте 18 на-
стоящего Положения, – один экземпляр).

Решение об отказе во внесении изменений в план расходов должно содержать указание на основание принятия такого 
решения.

50. Основаниями для отказа во внесении изменений в план расходов являются:
1) несоответствие оборудования перечню видов оборудования;
2) уменьшение размера собственных средств на приобретение (приобретение и монтаж) оборудования (в процентном 

выражении от общего размера затрат на приобретение (приобретение и монтаж) оборудования);
3)  изменения, приводящие к изменению размера гранта; 
4) непредставление копий документов, предусмотренных  абзацем вторым пункта 48 настоящего Положения.
51. Получатель в течение трех рабочих дней с даты получения дополнительного соглашения к соглашению, предусмо-

тренного абзацем третьим пункта 49 настоящего Положения, представляет в министерство оба экземпляра (в случае пред-
ставления дополнительного соглашения к соглашению через Личный кабинет заявителя – один экземпляр) подписанных 
дополнительных соглашений к соглашению.

52. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, с приложением 
документов, подтверждающих использование гранта в соответствии с планом расходов, перечень которых определяется 
правовым актом министерства, представляется в министерство в течение одного месяца со дня истечения срока исполь-
зования гранта по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской 
области для соответствующего вида субсидий.

53.  Отчет о достижении результатов предоставления гранта за каждый из четырех лет, следующих за годом предостав-
ления гранта, представляется в министерство ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, по форме, опре-
деленной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего 
вида субсидий.

54. Министерство, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления грантов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

55. Средства гранта подлежат возврату в следующих случаях:
1) нарушение получателем условий, установленных при предоставлении гранта, или иных обязанностей, предусмотрен-

ных настоящим Положением или соглашением (за исключением нарушения обязательства, установленного абзацем пятым 
подпункта 14 пункта 8 настоящего Положения), выявленное в том числе по фактам проверок, проведенных министерством 
или органами государственного финансового контроля;

2)  недостижение одного из установленных в соглашении значений результатов предоставления гранта в соответствии с 
абзацем одиннадцатым подпункта 14 пункта 8 настоящего Положения.

56. Средства гранта подлежат возврату в случаях, установленных пунктом 55 настоящего Положения, на лицевой счет 
министерства в течение 30 рабочих дней со дня получения получателем соответствующего требования министерства.

57. Остатки гранта, не использованные в срок использования гранта, подлежат возврату получателем на лицевой счет 
министерства в течение 30 рабочих дней со дня направления получателю соответствующего требования.

58. Юридическим лицам, получающим средства на основании договоров, заключенных с получателями, запрещается 
приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий).

В случае если лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями, допущены на-
рушения условий, целей и порядка предоставления гранта, выявленные по фактам проверок, проведенных министерством 
и органами государственного финансового контроля, министерство направляет указанным лицам требование о возврате 
полученных средств в течение 10 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление фактов данного 
нарушения. Средства подлежат возврату на лицевой счет министерства в течение 10 рабочих дней со дня получения от 
министерства указанного требования.

59. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) грантов в 
соответствии с порядком, установленным министерством.

60. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) грантов 
(далее – ежегодный отчет) формируется министерством и направляется в министерство экономического развития и про-
мышленности Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за отчетным. Ежегодный отчет подлежит размеще-
нию на официальном сайте министерства в срок до 1 июня года, следующего за отчетным.

61. Решения и действия (бездействие) министерства, должностных лиц министерства могут быть обжалованы в по-
рядке, установленном законодательством.

Приложение  
к Положению о предоставлении грантов в форме 
субсидий на развитие материально-технической 
базы пищевых и перерабатывающих производств

МЕТОДИКА 
БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

№
п/п

Наименование критерия
Наименование 

документа
Показатель критерия

Весовое 
значение 
критерия 
(в баллах)

1

Срок деятельности юридического лица (за ис-
ключением государственного (муниципального) 
учреждения), крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, осуществляющего предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (далее – участ-
ник отбора на право получения грантов в форме 
субсидий на развитие материально-технической 
базы пищевых и перерабатывающих производств 
(далее соответственно – гранты, конкурс)) с даты 
регистрации

Оценивается министер-
ством сельского хозяй-
ства Иркутской области 

самостоятельно на 
основании сведений, 
содержащихся в Еди-
ном государственном 
реестре юридических 
лиц, Едином государ-

ственном реестре 
индивидуальных пред-

принимателей 

от 10 (включительно) 
и более лет

4

от 6 (включительно) 
до 10 лет

3

от 3 (включительно) 
до 6 лет

2

от 1 года (включи-
тельно) до 3 лет

1

2

Размер собственных средств участника конкурса 
на приобретение (приобретение и монтаж) обо-
рудования (в процентном выражении от общего 
размера затрат на приобретение (приобретение и 
монтаж) оборудования

 План расходов

свыше 60 (включи-
тельно) процентов

4

свыше 51 до 60 про-
центов 

3

свыше 46 до 51 
(включительно) про-

центов
2

свыше 41 до 46 
(включительно) про-

центов
1

от 40 до 41 (включи-
тельно) процентов

0

3
Среднегодовая численность работников участника 
конкурса за год, предшествующий году опублико-
вания объявления о проведении конкурса

Отчет о финансо-
во-экономическом 

состоянии 

свыше 20 3
свыше 10 до 20 
(включительно)

2

свыше 4 до 10 (вклю-
чительно)

1

до 4 (включительно) 0

4

Осуществление участником конкурса одного или 
нескольких из предусмотренных пунктом 7 Поло-
жения о предоставлении грантов видов экономи-
ческой деятельности по Общероссийскому клас-
сификатору видов экономической деятельности 
(ОКВЭД 2) на территориях муниципальных образо-
ваний Иркутской области, включенных в перечень 
монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов), утвержден-
ный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р 

Заявка на участие в 
конкурсе

да 2

нет 0

5

Наличие рекомендательных писем от органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области, общественных орга-
низаций

Рекомендательные 
письма 

да
2

нет 0

6

Наличие государственных или муниципальных 
контрактов (договоров) на поставку пищевых про-
дуктов для государственных или муниципальных 
нужд по Иркутской области, исполненных в году 
проведения конкурса или предшествующем году 

Копии государственных 
или муниципальных 

контрактов (договоров)

да 2

нет 0

7

Наличие контрактов (договоров) на поставку пище-
вых продуктов в зарубежные страны, исполненных 
в году проведения конкурса или предшествующем 
году (далее – зарубежные контракты)

Копии зарубежных 
контрактов

да 3

нет 0 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 октября 2021 года                                                                                № 725-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) 
за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и 
их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, 
в Иркутской области и о признании утратившим силу постановления Правительства 
Иркутской области от 30 июня 2020 года № 536-пп 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об от-
дельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью и 

полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей 
и их оздоровления, в Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 30 июня 2020 года № 536-пп «Об 
утверждении Порядка организации осуществления регионального государственного контроля за достоверностью, акту-
альностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций 
отдыха детей и их оздоровления, в Иркутской области».

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, за исключением пункта 24 Положения о региональном государственном контроле (над-
зоре) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содер-
жащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, в Иркутской области, утвержденного настоящим поста-
новлением, вступает в силу с 1 января 2022 года и применяется при формировании министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 
год.

5. Пункт 24 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью и 
полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей 
и их оздоровления, в Иркутской области, утвержденного настоящим постановлением, вступает в силу со дня вступления 
в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», но не ранее 1 
января 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Иркутской области 
от 6 октября 2021 года № 725-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬЮ, 

АКТУАЛЬНОСТЬЮ И ПОЛНОТОЙ СВЕДЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 
И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 
содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, в Иркутской области (далее – государственный 
контроль (надзор)).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на осуществление государ-
ственного контроля (надзора), является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(далее – министерство).

3. Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение организациями отдыха детей и их оздоровле-
ния требований к достоверности, актуальности и полноте сведений о них, представляемых для включения в реестр органи-
заций отдыха детей и их оздоровления на территории Иркутской области (далее – обязательные требования).

4. Министерство осуществляет государственный контроль (надзор) в отношении организаций отдыха детей и их оздо-
ровления, оказывающих на территории Иркутской области услуги по организации отдыха и оздоровления детей, и вклю-
ченных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Иркутской области (далее соответственно – контролируемые 
лица, Реестр). 

5. Объектом государственного контроля (надзора) являются действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 
которых должны соблюдаться обязательные требования. 

6. Министерством в рамках осуществления государственного контроля (надзора) ведется учет объектов государствен-
ного контроля (надзора) и связанных с ними контролируемых лиц с использованием Реестра, который формируется и ведет-
ся министерством на бумажных и электронных носителях по форме, установленной министерством.

7. Должностными лицами министерства, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 
являются:

1) министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министр), его заместители; 
2) должностные лица министерства, в должностные обязанности которых в соответствии с их должностными регламен-

тами входит осуществление полномочий по государственному контролю (надзору), в том числе проведение профилактиче-
ских мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

8. Должностными лицами министерства, уполномоченными на принятие решений о проведении профилактических ме-
роприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, являются министр, его заместители. 

9. Должностные лица министерства при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в пределах своих полно-
мочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий пользуются правами, установленными частью 2 статьи 29 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

10. Должностные лица министерства, уполномоченные на проведение конкретных профилактического мероприятия 
или контрольного (надзорного) мероприятия, определяются решением министерства о проведении профилактического ме-
роприятия или контрольного (надзорного) мероприятия.
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Глава 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

11. При осуществлении государственного контроля (надзора) применяется система оценки и управления рисками при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

12. Министерство при осуществлении государственного контроля (надзора) относит объекты государственного кон-
троля (надзора) к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее 
– категории риска):

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
13. Критериями отнесения объектов государственного контроля (надзора) к категориям риска с учетом тяжести при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и вероятности наступления негативных событий, которые могут 
повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, являются: 

1) наличие выявленных в ходе контрольных (надзорных) мероприятий нарушений обязательных требований;
2) наличие обращений граждан (юридических лиц), информации от правоохранительных, контрольных (надзорных) 

органов о нарушении контролируемым лицом обязательных требований.
14. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории среднего риска, если в ходе контрольного 

(надзорного) мероприятия выявлены нарушения обязательных требований.
15. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории умеренного риска, если в ходе контрольного 

(надзорного) мероприятия не выявлены нарушения обязательных требований.
16. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории низкого риска, если в течение двух контроль-

ных (надзорных) мероприятий подряд не выявлены нарушения обязательных требований.
17. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории среднего риска, про-

водятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде инспекционного визита, документарной проверки или 
выездной проверки один раз в три года.

18. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории умеренного риска, 
проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде инспекционного визита, документарной проверки или 
выездной проверки один раз в четыре года.

19. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории низкого риска, плано-
вые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

20. Отнесение объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска осуществляется мини-
стерством ежегодно при формировании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год на основе сопоставления их характеристик с критериями отнесения объектов государственного контроля 
(надзора) к категориям риска, в соответствии с пунктами 12 - 16 настоящего Положения.

Глава 3. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ 

21. Министерством при осуществлении государственного контроля (надзора) проводятся следующие профилактиче-
ские мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
22. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц осуществляется министерством по вопросам 

соблюдения обязательных требований в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона. 
23. Министерством ежегодно, не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, по итогам обобщения правопри-

менительной практики осуществляется подготовка доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной 
практики министерства (далее – доклад о правоприменительной практике), и его размещение на официальном сайте ми-
нистерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт министерства) для публичного обсуж-
дения. Срок проведения публичного обсуждения составляет 15 календарных дней.

24. Доклад о правоприменительной практике утверждается распоряжением министра и размещается на сайте мини-
стерства не позднее 10 календарных дней со дня его утверждения.

25. В случае наличия у министерства сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, министерство объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости на-
рушения обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

Объявление предостережения осуществляется министерством в соответствии со статьей 49 Федерального закона.
26. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в министерство возражение в отношении 

указанного предостережения (далее – возражение) в срок не позднее пяти календарных дней со дня получения предосте-
режения.

27. В возражении указываются:
1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринима-

теля;
2) идентификационный номер налогоплательщика – контролируемого лица;
3) дата и номер объявленного предостережения;
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, 

которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
5) желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения возражения и желаемый способ полу-

чения решения по нему.
28. Контролируемое лицо вправе приложить к возражению документы, подтверждающие обоснованность такого воз-

ражения, или заверенные контролируемым лицом копии таких документов.
29. Возражение может быть подано контролируемым лицом в министерство на бумажном носителе почтовым отправ-

лением либо в форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный на сайте министерства или в предо-
стережении.

30. В срок не позднее 20 рабочих дней со дня получения возражения министерство рассматривает возражение и по 
итогам его рассмотрения направляет ответ контролируемому лицу посредством почтовой связи либо по адресу электронной 
почты, сведения о котором были представлены министерству контролируемым лицом или были представлены при государ-
ственной регистрации контролируемого лица (далее – адрес электронной почты контролируемого лица).

В ответе на возражение министерство указывает о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 
возражением указываются соответствующие обоснования.

31. Повторное направление контролируемым лицом возражения по тем же основаниям не допускается. Поступившее в 
министерство возражение по тем же основаниям подлежит оставлению без рассмотрения, о чем контролируемое лицо уве-
домляется министерством путем направления соответствующего уведомления посредством почтовой связи либо по адресу 
электронной почты контролируемого лица в течение трех рабочих дней со дня получения возражения министерством.

32. Министерством осуществляется учет объявленных предостережений посредством заполнения журнала учета пре-
достережений (в электронном виде).

33. Консультирование осуществляется должностными лицами министерства по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилакти-
ческого мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

34. Консультирование посредством видео-конференц-связи осуществляется в соответствии с утверждаемым ежегодно 
до 1 октября года, предшествующего году проведения консультирования, министром и размещаемым на сайте министер-
ства планом-графиком, содержащим следующую информацию: 

1) дата и время проведения консультирования;
2) указание на сервис видео-конференц-связи;
3) фамилия, имя и отчество (при наличии) должностного лица (должностных лиц) министерства, осуществляющего 

(осуществляющих) консультирование.
35. Перечень должностных лиц министерства, осуществляющих личный прием, дата и время осуществления ими лич-

ного приема устанавливаются министром.
Информация о дате и времени личного приема размещается на сайте министерства.
36. Личный прием осуществляется в специальных помещениях министерства, оборудованных средствами аудио- и 

(или) видеозаписи, о применении которых контролируемое лицо уведомляется до начала консультирования.
37. Должностные лица министерства осуществляют консультирование, в том числе письменное консультирование, по 

следующим вопросам:
1) профилактика рисков нарушения обязательных требований;
2) соблюдение обязательных требований; 
3) порядок осуществления государственного контроля (надзора);
4) порядок обжалования решений министерства, действий (бездействия) его должностных лиц.
38. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не 

предоставляется, за исключением случая направления письменного ответа на обращение, поданное в соответствии с Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в 
сроки, установленные указанным Федеральным законом.

39. В случае поступления в министерство пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представите-
лей консультирование по таким обращениям осуществляется министерством посредством размещения на сайте министер-
ства письменных разъяснений, подписанных министром или его заместителем. 

40. Министерство осуществляет учет консультирований посредством заполнения журнала консультирования контро-
лируемых лиц (в электронном виде) по форме, утвержденной распоряжением министерства.

41. Профилактический визит проводится должностным лицом министерства в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

42. Обязательные профилактические визиты проводятся министерством в отношении:
1) объектов государственного контроля (надзора), отнесенных к категории среднего риска;
2) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей.
43. Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливается 

график проведения профилактических визитов.
44. Министерство направляет контролируемому лицу уведомление о проведении обязательного профилактического 

визита не позднее чем за пять рабочих дней до дня его проведения посредством почтовой связи и (или) по адресу электрон-
ной почты контролируемого лица. В уведомлении о проведении обязательного профилактического визита указывается 
дата, время, место и форма проведения профилактического визита, а также должностное лицо министерства, уполномо-
ченное на его проведение.

Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать один рабочий день.
45. Министерство обязано предложить проведение профилактического визита контролируемому лицу, приступающе-

му к осуществлению деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, не позднее чем в течение одного 
года с момента начала такой деятельности.

46. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об 
этом министерство в форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный на сайте министерства, либо 
посредством почтовой связи в срок не позднее чем за три рабочих дня до дня его проведения.

В этом случае министром либо его заместителем принимается решение об отказе в проведении обязательного профи-
лактического визита, о чем контролируемое лицо уведомляется посредством почтовой связи либо по адресу электронной 
почты контролируемого лица в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

47. По результатам проведенного профилактического визита должностным лицом министерства, уполномоченным на 
проведение профилактического визита, в течение одного рабочего дня, следующего за днем проведения профилактиче-
ского визита, составляется отчет, который направляется министру.

В случае, если при проведении профилактического визита установлены обстоятельства, указанные в части 9 статьи 
52 Федерального закона, должностное лицо министерства, уполномоченное на проведение профилактического визита, не-
замедлительно направляет информацию об этом министру для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий.

48. Министерство осуществляет учет профилактических визитов посредством заполнения журнала проведения про-
филактических визитов (в электронном виде) по форме, утвержденной распоряжением министерства.

Глава 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

49. Государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий в соответствии с Федеральным законом и настоящим Положением.

50. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся министерством на основании плана проведения пла-
новых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, формируемого министерством и подлежа-
щего согласованию с органами прокуратуры. 

51. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся министерством по основаниям, предусмотрен-
ным Федеральным законом. Организация проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий осуществляет-
ся в соответствии со статьей 66 Федерального закона.

52. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований при осуществлении государственного 
контроля (надзора) проводится министерством посредством следующих контрольных (надзорных) мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
53. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся министерством в виде документарных проверок 

и выездных проверок.54. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия министерством принимается решение о 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия, которое подписывается министром, его заместителями.

Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия оформляется в соответствии с типовой формой, ут-
вержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 151 «О 
типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

55. В ходе инспекционного визита должностными лицами министерства могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) (далее – истребование документов).

56. В ходе документарной проверки должностными лицами министерства могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
57. В ходе выездной проверки должностными лицами министерства могут совершаться следующие контрольные (над-

зорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов. 
58. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

59. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым лицом, вправе представить в министерство 
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия и совершении кон-
трольных (надзорных) действий, которые в соответствии с требованиями Федерального закона должны проводиться в 
присутствии контролируемого лица, в следующих случаях:

1) временная нетрудоспособность индивидуального предпринимателя;
2) нахождение индивидуального предпринимателя за пределами Российской Федерации;
3) назначение административного наказания индивидуальному предпринимателю в виде административного ареста;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления индивидуального предпринимателя меры пре-

сечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, 
домашнего ареста.

60. Информация, указанная в пункте 59 настоящего Положения, должна содержать:
1) описание обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индивидуального предпринимателя при про-

ведении контрольного (надзорного) мероприятия;
2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и невозможностью либо задержкой 

присутствия индивидуального предпринимателя при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;
3) указание срока, необходимого для устранения обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индиви-

дуального предпринимателя при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
61. По результатам рассмотрения информации, указанной в пункте 59 настоящего Положения, проведение контроль-

ного (надзорного) мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя переносится решением министра, за-
местителя министра на срок, необходимый для устранения обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие 
индивидуального предпринимателя при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

62. Результаты контрольных (надзорных) мероприятий оформляются в порядке, определенном главой 16 Федераль-
ного закона.

Глава 5. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

63. Подача жалобы в досудебном порядке осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона и настоя-
щим Положением.

64. Жалоба на решения министерства, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается министром.
66. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. Указанный срок может быть 

продлен на 20 рабочих дней в случае необходимости получения от иных государственных органов, органов местного само-
управления или должностных лиц документов и материалов, относящихся к предмету жалобы, и отсутствующих у мини-
стерства.

Контролируемое лицо, подавшее жалобу, информируется о продлении срока рассмотрения жалобы министерством в 
течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в письменной форме посредством почтовой связи, 
а также посредством размещения указанного решения в личном кабинете контролируемого лица на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг.

67. По итогам рассмотрения жалобы решение министерства, содержащее обоснование его принятия, срок и порядок 
его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муници-
пальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего 
дня со дня его принятия. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 октября 2021 года                                                                                № 726-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере 
социального обслуживания граждан в Иркутской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «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. Утвердить Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания 

граждан в Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 634-пп «Об утверждении Поряд-

ка организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 
граждан в Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 20 октября 2017 года № 677-пп «Об утверждении Положения 
о государственном контроле (надзоре) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в Иркутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 23 июля 2020 года № 610-пп «О внесении изменения в Поря-
док организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 
граждан в Иркутской области»;

4) пункт 4 постановления Правительства Иркутской области от 28 июля 2021 года № 518-пп «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Иркутской области».

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, за исключением пункта 24 Положения о региональном государственном контроле (над-
зоре) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области, утвержденного настоящим постановлением, всту-
пает в силу с 1 января 2022 года и применяется при формировании министерством социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год.

Пункт 24 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания граж-
дан в Иркутской области, утвержденного настоящим постановлением, вступает в силу со дня вступления в силу закона 
Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», но не ранее 1 января 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства Иркутской области  
от 6 октября 2021 года № 726-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области (далее – государственный контроль 
(надзор)).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на осуществление государ-
ственного контроля (надзора), является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(далее – министерство).

3. Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение поставщиками социальных услуг из числа 
негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций социального обслуживания и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих социальное обслуживание граждан в Иркутской области, требований:

1) Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 
законов и иных нормативных правовых актов Иркутской области, регулирующих правоотношения в сфере социального 
обслуживания граждан;

2) Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов Иркутской области, изданных в целях обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи.

4. Министерство осуществляет государственный контроль (надзор) в отношении поставщиков социальных услуг из 
числа негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций социального обслуживания и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание граждан в Иркутской области, и включенных в реестр 
поставщиков социальных услуг в Иркутской области (далее – контролируемые лица).

5. Объектами государственного контроля (надзора) являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, указанные в пункте 3 настоящего Положения (далее – обязательные требования);
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе услуги, к которым предъявляются обязательные тре-

бования;
3) здания, помещения, территории, оборудование, устройства, предметы, материалы и другие объекты, которыми 

контролируемые лица владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования.
6. Министерством в рамках осуществления государственного контроля (надзора) ведется учет объектов государствен-

ного контроля (надзора) и связанных с ними контролируемых лиц с использованием реестра поставщиков социальных 
услуг в Иркутской области, который формируется и ведется министерством в электронном виде. 

7. Должностными лицами министерства, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 
являются:

1) министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министр), его заместители; 
2) должностные лица министерства, в должностные обязанности которых в соответствии с их должностными регла-

ментами входит осуществление полномочий по государственному контролю (надзору), в том числе проведение профилак-
тических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

8. Должностными лицами министерства, уполномоченными на принятие решений о проведении профилактических 
мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, является министр, его заместители. 

9. Должностные лица министерства при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в пределах своих полно-
мочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий пользуются правами, установленными частью 2 статьи 
29 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

10. Должностные лица министерства, уполномоченные на проведение конкретных профилактического мероприятия 
или контрольного (надзорного) мероприятия, определяются решением министерства о проведении профилактического ме-
роприятия или контрольного (надзорного) мероприятия.

Глава 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

11. При осуществлении государственного контроля (надзора) применяется система оценки и управления рисками при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

12. Министерство при осуществлении государственного контроля (надзора) относит объекты государственного кон-
троля (надзора) к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее 
– категории риска):

1) высокий риск;
2) средний риск;
3) низкий риск.
13. Критериями отнесения объектов государственного контроля (надзора) к категориям риска с учетом тяжести при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и вероятности наступления негативных событий, которые могут 
повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, являются: 

1) наличие выявленных в ходе контрольных (надзорных) мероприятий нарушений обязательных требований;
2) предоставление контролируемым лицом социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.
14. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории высокого риска, если в ходе последнего кон-

трольного (надзорного) мероприятия выявлены нарушения обязательных требований, и контролируемое лицо предостав-
ляет социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания. 

15. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории среднего риска, если:

1) в ходе последнего контрольного (надзорного) мероприятия не выявлены нарушения обязательных требований, и 
контролируемое лицо предоставляет социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания; 

2) в ходе последнего контрольного (надзорного) мероприятия выявлены нарушения обязательных требований, и кон-
тролируемое лицо не предоставляет социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания.

16. Объект государственного контроля (надзора) относится к категории низкого риска, если в ходе последнего кон-
трольного (надзорного) мероприятия не выявлены нарушения обязательных требований, и контролируемое лицо не предо-
ставляет социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания. 

17. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории высокого риска, про-
водятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде инспекционного визита, документарной проверки или 
выездной проверки один раз в два года.

18. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории среднего риска, про-
водятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде инспекционного визита, документарной проверки или 
выездной проверки один раз в три года.

19. В отношении объектов государственного контроля (надзора), которые отнесены к категории низкого риска, плано-
вые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

20. Отнесение объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска осуществляется мини-
стерством ежегодно при формировании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год на основе сопоставления их характеристик с критериями отнесения объектов государственного контроля 
(надзора) к категориям риска, в соответствии с пунктами 12 - 16 настоящего Положения.

Глава 3. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ 

21. Министерством при осуществлении государственного контроля (надзора) проводятся следующие профилактиче-
ские мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
22. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц осуществляется министерством по вопросам 

соблюдения обязательных требований в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона. 
23. Министерством ежегодно, не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, по итогам обобщения правопри-

менительной практики осуществляется подготовка доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной 
практики министерства (далее – доклад о правоприменительной практике), и его размещение на официальном сайте ми-
нистерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт министерства) для публичного обсуж-
дения. Срок проведения публичного обсуждения составляет 15 календарных дней.

24. Доклад о правоприменительной практике утверждается распоряжением министра и размещается на сайте мини-
стерства не позднее 10 календарных дней со дня его утверждения.

25. В случае наличия у министерства сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, министерство объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости на-
рушения обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

Объявление предостережения осуществляется министерством в соответствии со статьей 49 Федерального закона.
26. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в министерство возражение в отношении 

указанного предостережения (далее – возражение) в срок не позднее пяти календарных дней со дня получения предосте-
режения.

27. В возражении указываются:
1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предприни-

мателя;
2) идентификационный номер налогоплательщика – контролируемого лица;
3) дата и номер объявленного предостережения;
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, 

которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
5) желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения возражения и желаемый способ полу-

чения решения по нему.
28. Контролируемое лицо вправе приложить к возражению документы, подтверждающие обоснованность такого воз-

ражения, или заверенные контролируемым лицом копии таких документов.
29. Возражение может быть подано контролируемым лицом в министерство на бумажном носителе почтовым от-

правлением либо в форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный на сайте министерства или в 
предостережении.

30. В срок не позднее 20 рабочих дней со дня получения возражения министерство рассматривает возражение и по 
итогам его рассмотрения направляет ответ контролируемому лицу посредством почтовой связи либо по адресу электрон-
ной почты, сведения о котором были представлены министерству контролируемым лицом или были представлены при 
государственной регистрации контролируемого лица (далее – адрес электронной почты контролируемого лица).

В ответе на возражение министерство указывает о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 
возражением указываются соответствующие обоснования.

31. Повторное направление контролируемым лицом возражения по тем же основаниям не допускается. Поступившее 
в министерство возражение по тем же основаниям подлежит оставлению без рассмотрения, о чем контролируемое лицо 
уведомляется министерством путем направления соответствующего уведомления посредством почтовой связи либо по 
адресу электронной почты контролируемого лица в течение трех рабочих дней со дня получения возражения министер-
ством.

32. Министерством осуществляется учет объявленных предостережений посредством заполнения журнала учета пре-
достережений (в электронном виде) по форме, установленной правовым актом министерства. 

33. Консультирование осуществляется должностными лицами министерства по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилак-
тического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

34. Консультирование посредством видео-конференц-связи осуществляется в соответствии с утверждаемым ежегод-
но до 1 октября года, предшествующего году проведения консультирования, министром и размещаемым на сайте мини-
стерства планом-графиком, содержащим следующую информацию: 

1) дата и время проведения консультирования;
2) указание на сервис видео-конференц-связи;
3) фамилия, имя и отчество (при наличии) должностного лица (должностных лиц) министерства, осуществляющего 

(осуществляющих) консультирование.
35. Перечень должностных лиц министерства, осуществляющих личный прием, дата и время осуществления ими лич-

ного приема устанавливаются министром.
Информация о дате и времени личного приема размещается на сайте министерства.
36. Личный прием осуществляется в специальных помещениях министерства, оборудованных средствами аудио- и 

(или) видеозаписи, о применении которых контролируемое лицо уведомляется до начала консультирования.
37. Должностные лица министерства осуществляют консультирование, в том числе письменное консультирование, по 

следующим вопросам:
1) профилактика рисков нарушения обязательных требований;
2) соблюдение обязательных требований; 
3) порядок осуществления государственного контроля (надзора);
4) порядок обжалования решений министерства, действий (бездействия) его должностных лиц.
38. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не 

предоставляется, за исключением случая направления письменного ответа на обращение, поданное в соответствии с Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
в сроки, установленные указанным Федеральным законом.

39. В случае поступления в министерство пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представите-
лей консультирование по таким обращениям осуществляется министерством посредством размещения на сайте министер-
ства письменных разъяснений, подписанных министром. 

40. Министерство осуществляет учет консультирований посредством заполнения журнала консультирования контро-
лируемых лиц (в электронном виде) по форме, утвержденной правовым актом министерства.

41. Профилактический визит проводится должностным лицом министерства в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

42. Обязательные профилактические визиты проводятся министерством в отношении:
1) объектов государственного контроля (надзора), отнесенных к категории высокого риска;
2) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере социального обслуживания граждан.
43. Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливается 

график проведения профилактических визитов.
44. Министерство направляет контролируемому лицу уведомление о проведении обязательного профилактического 

визита не позднее чем за пять рабочих дней до дня его проведения посредством почтовой связи и (или) по адресу электрон-
ной почты контролируемого лица. В уведомлении о проведении обязательного профилактического визита указывается 
дата, время, место и форма проведения профилактического визита, а также должностное лицо министерства, уполномо-
ченное на его проведение.

Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать один рабочий день.
45. Министерство обязано предложить проведение профилактического визита контролируемому лицу, приступающе-

му к осуществлению деятельности в сфере социального обслуживания граждан, не позднее чем в течение одного года с 
момента начала такой деятельности.

46. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об 
этом министерство в форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный на сайте министерства, либо 
посредством почтовой связи в срок не позднее чем за три рабочих дня до дня его проведения.
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В этом случае министром принимается решение об отказе в проведении обязательного профилактического визита, о 
чем контролируемое лицо уведомляется посредством почтовой связи либо по адресу электронной почты контролируемого 
лица в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

47. По результатам проведенного профилактического визита должностным лицом министерства, уполномоченным на 
проведение профилактического визита, в течение одного рабочего дня, следующего за днем проведения профилактиче-
ского визита, составляется отчет, который направляется министру.

В случае, если при проведении профилактического визита установлены обстоятельства, указанные в части 9 статьи 
52 Федерального закона, должностное лицо министерства, уполномоченное на проведение профилактического визита, не-
замедлительно направляет информацию об этом министру для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий.

48. Министерство осуществляет учет профилактических визитов посредством заполнения журнала проведения про-
филактических визитов (в электронном виде) по форме, утвержденной правовым актом министерства.

Глава 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

49. Государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий в соответствии с Федеральным законом и настоящим Положением.

50. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся министерством на основании плана проведения пла-
новых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, формируемого министерством и подлежа-
щего согласованию с органами прокуратуры. 

51. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся министерством по основаниям, предусмотрен-
ным Федеральным законом. Организация проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий осуществляет-
ся в соответствии со статьей 66 Федерального закона.

52. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований при осуществлении государственного 
контроля (надзора) проводится министерством посредством следующих контрольных (надзорных) мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
53. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся министерством в виде документарных проверок 

и выездных проверок.
54. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия министерством принимается решение о проведении кон-

трольного (надзорного) мероприятия, которое подписывается министром, его заместителями.
Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия оформляется в соответствии с типовой формой, ут-

вержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 151 «О 
типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

55. В ходе инспекционного визита должностными лицами министерства могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) (далее – истребование документов).

56. В ходе документарной проверки должностными лицами министерства могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
57. В ходе выездной проверки должностными лицами министерства могут совершаться следующие контрольные (над-

зорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;

3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов. 
58. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

59. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым лицом, вправе представить в министерство 
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия и совершении кон-
трольных (надзорных) действий, которые в соответствии с требованиями Федерального закона должны проводиться в 
присутствии контролируемого лица, в следующих случаях:

1) временная нетрудоспособность индивидуального предпринимателя;
2) нахождение индивидуального предпринимателя за пределами Российской Федерации;
3) назначение административного наказания индивидуальному предпринимателю в виде административного ареста;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления индивидуального предпринимателя меры пре-

сечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, 
домашнего ареста.

60. Информация, указанная в пункте 59 настоящего Положения, должна содержать:
1) описание обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индивидуального предпринимателя при про-

ведении контрольного (надзорного) мероприятия;
2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и невозможностью либо задержкой 

присутствия индивидуального предпринимателя при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;
3) указание срока, необходимого для устранения обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индиви-

дуального предпринимателя при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
61. По результатам рассмотрения информации, указанной в пункте 59 настоящего Положения, проведение контроль-

ного (надзорного) мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя переносится решением министра, за-
местителя министра на срок, необходимый для устранения обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие 
индивидуального предпринимателя при проведении контрольного (надзорного) мероприятия. 

62. Результаты контрольных (надзорных) мероприятий оформляются в порядке, определенном главой 16 Федераль-
ного закона.

Глава 5. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

63. Подача жалобы в досудебном порядке осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона и настоя-
щим Положением.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 
подается контролируемым лицом без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 
регионального портала государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе с соблюдением требований за-
конодательства Российской Федерации о государственной или иной охраняемой законом тайне.

64. Жалоба на решения министерства, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается министром.
65. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. Указанный срок может быть 

продлен на 20 рабочих дней в случае необходимости получения от иных государственных органов, органов местного само-
управления или должностных лиц документов и материалов, относящихся к предмету жалобы, и отсутствующих у мини-
стерства.

Контролируемое лицо, подавшее жалобу, информируется о продлении срока рассмотрения жалобы министерством в 
течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в письменной форме посредством почтовой связи, 
а также посредством размещения указанного решения в личном кабинете контролируемого лица на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг.

66. По итогам рассмотрения жалобы решение министерства, содержащее обоснование его принятия, срок и порядок 
его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муници-
пальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего 
дня со дня его принятия.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 октября 2021 года                                                                                № 731-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным 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 при-
знании 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, Прави-
тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 7 июля 2011 года № 179-пп «Об установлении льготы 

по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и предоставлении 
субсидий» (далее – постановление) следующие изменения:

1) преамбулу после слов «в соответствии со» дополнить словами «статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации,»;

2) в Положении о предоставлении льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользова-
ния в пригородном сообщении и предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных 
доходов организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате установления льготы, утвержденном по-
становлением:

пункт 1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы «Социальная поддержка населения Иркутской об-

ласти» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019 
– 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 800-пп.»;

абзац второй пункта 4 дополнить словами «(далее – лимиты бюджетных обязательств)»;
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. 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).»;

в подпункте «б» пункта 5 слова «соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами» заменить словами «областного 
бюджета на основании иных нормативных правовых актов Иркутской области»;

в пункте 51:
в абзаце втором слова «критерию, установленному подпунктом» заменить словами «критериям, установленным 

подпунктами «в» (за исключением проверок в отношении акционерных обществ),»;
абзац третий признать утратившим силу;
в пункте 6:
в подпункте «б» слова «правовым актом министерства» заменить словом «министерством»;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) согласие получателя на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового кон-

троля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;
в пункте 8:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) несоответствие представленных получателем документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, требова-

ниям, определенным в соответствии с настоящим Положением, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;»;

в подпункте «в» слово «недостоверность» заменить словами «установление факта недостоверности»;
пункт 9 дополнить абзацами вторым – четвертым следующего содержания:
«В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не-

достижении согласия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в соглашении.

В случае согласования новых условий соглашения между уполномоченным органом и получателем заключается до-
полнительное соглашение к соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения уполномоченному органу 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, за-
ключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.»;

дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Результатом, в целях достижения которого предоставляются субсидии (далее – результат предоставления субси-

дий), является перевозка учащихся, студентов в период действия соглашения.»;
в подпункте «в» пункта 101 слова «проверок соблюдения» заменить словами «уполномоченным органом и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения им»;
в пункте 13:
в абзаце первом слова «десятого рабочего дня после» заменить словами «10-го рабочего дня, следующего за днем»;
абзац второй после слов «органом на» дополнить словами «расчетные или корреспондентские»;
дополнить пунктом 131 следующего содержания:

«131. Получатель представляет в уполномоченный орган в срок не позднее одного месяца, следующего за истечением 
срока действия соглашения, отчет о достижении результата предоставления субсидий по форме, определенной типовой 
формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий.»;

в пункте 14:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«14. В случае нарушения получателями условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного в том 

числе по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля, а 
также в случае недостижения значения результата предоставления субсидий уполномоченный орган направляет получате-
лям требования о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих 
дней со дня получения соответствующего требования.»;

в абзаце втором слово «десяти» заменить цифрами «10».
2. Внести в Положение о бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 – 2024 го-

дах и предоставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по пас-
сажирским перевозкам, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 12 марта 2013 года  
№ 81-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1:
абзац третий дополнить словами «(далее – лимиты бюджетных обязательств)»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы «Создание условий для развития садоводческих или 

огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы Ир-
кутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» на 2019 – 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 
года № 772-пп.»;

2) 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 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе 
единого портала бюджетной системы Российской Федерации).»;

3) в пункте 8:
в абзаце первом слова «зарегистрированные и» исключить; 
в подпункте «в» слова «соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами» заменить словами «областного бюджета 
на основании иных нормативных правовых актов Иркутской области»;

подпункт «д» после слова «Федерации» дополнить словами «, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий»;

4) абзац второй пункта 81 признать утратившим силу;
5) в подпункте «б» пункта 9 слова «правовым актом министерства» заменить словом «министерством»;
6) пункт 11 дополнить абзацами четвертым – шестым следующего содержания:
«В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не-

достижении согласия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в соглашении.

В случае согласования новых условий соглашения между уполномоченным органом и юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем заключается дополнительное соглашение к соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, за-
ключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.»;

7) в пункте 12:
подпункт «б» изложить в следующей редакции: 
«б) несоответствие представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документов, указан-

ных в пункте 9 настоящего Положения, требованиям, определенным в соответствии с настоящим Положением, или непред-
ставление (представление не в полном объеме) указанных документов;»;

дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) установление факта недостоверности представленной юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

информации.»;
8) дополнить пунктом 122 следующего содержания:
«122. Результатом, в целях достижения которого предоставляются субсидии (далее – результат предоставления субси-

дий), является перевозка граждан в период действия соглашения.»;
9) в пункте 18:
в абзаце первом слова «в течение 15 рабочих дней со дня» заменить словами «не позднее 10-го рабочего дня, сле-

дующего за днем»;
абзац второй после слов «органом на» дополнить словами «расчетные или корреспондентские»;
10) дополнить главу 4 пунктом 181 следующего содержания:
«181. Перевозчик автомобильным транспортом представляет в уполномоченный орган в срок не позднее одного ме-

сяца, следующего за истечением срока действия соглашения, отчет о достижении результата предоставления субсидий 
по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для 
соответствующего вида субсидий.»;

11) в пункте 19:
в абзаце первом слова «зарегистрированные и» исключить;
в подпункте «б» слова «соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами» заменить словами «областного бюджета 
на основании иных нормативных правовых актов Иркутской области»;

подпункт «в» после слова «реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к получателю другого юридического лица)»;
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подпункт «г» после слова «Федерации» дополнить словами «, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий»;

12) в пункте 191:
в абзаце первом слова «подпунктами «в», «д» заменить словами «подпунктами «в», «г» (за исключением проверок в 

отношении акционерных обществ), «д»;
абзац второй признать утратившим силу;
13) в подпункте «б» пункта 20 слова «правовым актом министерства» заменить словом «министерством»;
14) пункт 22 дополнить абзацами четвертым – шестым следующего содержания:
«В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в соглашении.

В случае согласования новых условий соглашения между уполномоченным органом и получателем заключается допол-
нительное соглашение к соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения уполномоченному органу ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, за-
ключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.»;

15) в пункте 23:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) несоответствие представленных получателем документов, указанных в пункте 20 настоящего Положения, требова-

ниям, определенным в соответствии с настоящим Положением, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;»;

дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) установление факта недостоверности представленной получателем информации.»;
16) дополнить пунктом 231 следующего содержания:
«231. Результатом предоставления субсидий является перевозка граждан в период действия соглашения.»;
17) в пункте 28:
в абзаце первом слова «десятого рабочего дня после» заменить словами «10-го рабочего дня, следующего за днем»;
абзац второй после слов «органом на» дополнить словами «расчетные или корреспондентские»;
18) дополнить главу 5 пунктом 281 следующего содержания:
«281. Получатель представляет в уполномоченный орган в срок не позднее одного месяца, следующего за истечением 

срока действия соглашения, отчет о достижении результата предоставления субсидий по форме, определенной типовой 
формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий.»;

19) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. В случае нарушения перевозчиками автомобильным транспортом и получателями условий, установленных при 

предоставлении субсидий, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и ор-
ганами государственного финансового контроля, а также в случае недостижения значений результатов предоставления 
субсидий уполномоченный орган направляет перевозчикам автомобильным транспортом и получателям требования о воз-
врате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения 
соответствующего требования.».

3. Внести в Положение об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации 
и Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 521-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
абзац четвертый дополнить словами «(далее – лимиты бюджетных обязательств)»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы «Социальная поддержка населения Иркутской об-

ласти» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019 
– 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 800-пп.»;

2) 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 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе 
единого портала бюджетной системы Российской Федерации).»;

3) в пункте 7:
подпункт 3 после слова «актов» дополнить словами «Иркутской области»;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) наличие согласия перевозчика на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансо-

вого контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;
4) в подпункте 1 пункта 8 слова «по примерной форме, установленной правовым актом уполномоченного органа» ис-

ключить;
5) пункт 81 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) согласие перевозчика на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового кон-

троля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;
6) пункт 10 дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
«В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в соглашении.

В случае согласования новых условий соглашения между уполномоченным органом и перевозчиком заключается до-
полнительное соглашение к соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения уполномоченному органу 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств.»;

7) подпункты 2, 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие представленных перевозчиком документов, указанных в пункте 81 настоящего Положения, требова-

ниям, определенным в соответствии с настоящим Положением, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

3) установление факта недостоверности представленной перевозчиком информации.»;
8) пункт 16 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Основанием для отказа в предоставлении субсидий является несоблюдение условий, установленных пунктом 8 на-

стоящего Положения.»;
9) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Результатом, в целях достижения которого предоставляются субсидии (далее – результат предоставления субси-

дий), является перевозка граждан в период действия соглашения.»;
10) в пункте 171:
в абзаце третьем слова «десятого рабочего дня после принятия им» заменить словами «10-го рабочего дня, следую-

щего за днем принятия»;
абзац четвертый после слов «органом на» дополнить словами «расчетный или корреспондентский»;
11) в пункте 173 слова «десятого рабочего дня после принятия им» заменить словами «10-го рабочего дня, следующего 

за днем принятия»;

12) дополнить пунктом 1715 следующего содержания:
«1715. Перевозчик представляет в уполномоченный орган в срок не позднее одного месяца, следующего за истечени-

ем срока действия соглашения, отчет о достижении результата предоставления субсидий по форме, определенной типовой 
формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий.»;

13) абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции:
«В случае нарушения перевозчиками условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного в том чис-

ле по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля, а 
также в случае недостижения значения результата предоставления субсидий уполномоченный орган направляет перевоз-
чикам требования о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения соответствующего требования.».

4. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (недополучен-
ных доходов) в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам для отдельных категорий граждан на автомобильном 
транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении, муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и внутреннем водном транспорте по местным 
маршрутам бесплатно, на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по 
пригородным маршрутам бесплатно (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости), утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 25 декабря 2015 года № 680-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы «Социальная поддержка населения Иркутской об-

ласти» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019 
– 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 800-пп.»;

2) пункт 3 дополнить словами «на цели, установленные пунктом 1 настоящего Положения (далее – лимиты бюджетных 
обязательств)»;

3) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. 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).»;

4) в пункте 5:
в подпункте 2 слова «соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами» заменить словами «областного бюджета на осно-
вании иных нормативных правовых актов Иркутской области»;

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) наличие согласия перевозчика на осуществление министерством и органами государственного финансового кон-

троля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;
5) абзац второй пункта 51 признать утратившим силу;
6) в подпункте 1 пункта 6 слова «установленной правовым актом министерства» заменить словами «установленной 

министерством»;
7) пункт 7 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) согласие перевозчика на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля про-

верок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;
8) пункт 9 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) согласие перевозчика на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля про-

верок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;
9) пункт 11 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) согласие перевозчика на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля про-

верок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;
10) пункт 14 дополнить абзацами третьим – пятым следующего содержания:
«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 перевозчиком заключается дополнитель-
ное соглашение к соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения министерству ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств.

Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, за-
ключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.»;

11) в пункте 15:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие представленных перевозчиком документов, указанных в пунктах 7, 9, 11 настоящего Положения, 

требованиям, определенным в соответствии с настоящим Положением, или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;»;

в подпункте 3 слово «недостоверность» заменить словами «установление факта недостоверности»;
12) дополнить пунктом 241 следующего содержания:
«241. Результатом, в целях достижения которого предоставляются субсидии (далее – результат предоставления субси-

дий), является перевозка отдельных категорий граждан в период действия соглашения.»;
13) в пункте 25:
в абзаце первом слова «десятого рабочего дня после принятия им» заменить словами «10-го рабочего дня, следую-

щего за днем принятия»;
абзац второй после слов «министерством на» дополнить словами «расчетные или корреспондентские»;
14) дополнить главу 3 пунктом 251 следующего содержания:
«251. Перевозчик представляет в министерство в срок не позднее одного месяца, следующего за истечением срока 

действия соглашения, отчет о достижении результата предоставления субсидий по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий.»;

15) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В случае нарушения перевозчиками условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного в том 

числе по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, а также в 
случае недостижения значения результата предоставления субсидий министерство направляет перевозчикам требования 
о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения соответствующих требований.».

5. 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
8 октября 2021 года                                                                                № 732-пп

Иркутск

О государственном надзоре за реализацией органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области полномочий в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные 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. Утвердить Порядок осуществления государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций (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 через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 8 октября 2021 года № 732-пп

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ В 
ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и определяет порядок 
осуществления государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области (далее – органы местного самоуправления) полномочий в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций.

2. Государственный надзор за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – государственный надзор) осуществляется министерством 
имущественных отношений Иркутской области (далее – министерство) на основании положений Федерального закона  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).  

3. Предметом государственного надзора является исполнение органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов и иных 
нормативных правовых актов Иркутской области, уставов муниципальных образований и иных муниципальных норматив-
ных правовых актов при решении ими вопросов местного значения, осуществлении полномочий по решению указанных 
вопросов, иных полномочий и реализации прав в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, за-
крепленных за ними в соответствии с федеральными законами, уставами муниципальных образований, а также за соответ-
ствием муниципальных правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, 
законов и иных нормативных правовых актов Иркутской области, уставов муниципальных образований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4. Должностными лицами министерства, уполномоченными на осуществление государственного надзора, являются:
1) начальник отдела организации регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах управления по гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации регионального государственного надзора 
министерства;

2) должностные лица отдела организации регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах управления по гражданской обороне, защите 
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населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации регионального государствен-
ного надзора министерства, замещающие должности государственной гражданской службы Иркутской области и осущест-
вляющие контрольные или надзорные полномочия в соответствии с должностными регламентами.

5. Должностные лица министерства при осуществлении государственного надзора обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы органов местного самоуправле-

ния и их должностных лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений;
3) проводить проверки на законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служеб-

ных обязанностей и при предъявлении служебного удостоверения;
4) не препятствовать присутствию должностных лиц органов местного самоуправления, их представителей, при про-

ведении проверок;
5) предоставлять органам местного самоуправления, их должностным лицам, присутствующим при проведении про-

верки, информацию и документы, относящиеся к предмету государственного надзора, в том числе сведения о согласова-
нии проведения проверки органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено законодательством;

6) знакомить органы местного самоуправления, их должностных лиц с результатами проверок, относящихся к пред-
мету государственного надзора;

7) знакомить органы местного самоуправления, их должностных лиц с информацией и (или) документами, получен-
ными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящимися к предмету государственного над-
зора;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

9) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения проверок;
10) не требовать от органов местного самоуправления, их должностных лиц документы и иные сведения, представле-

ние которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Должностные лица министерства при осуществлении государственного надзора в пределах своих полномочий име-

ют право:
1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными 

решением о проведении проверки, посещать (осматривать) объекты, если иное не предусмотрено федеральными закона-
ми;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися осуществления органами местного самоуправления полномочий 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе в установленном порядке с документа-
ми, содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от органов местного самоуправления, их должностных лиц представления письменных объяснений по 
фактам нарушений, выявленных при проведении проверок, а также представления документов для копирования, фото- и 
видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами в части, 
относящейся к предмету государственного надзора;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления запрошенных документов и 
материалов, невозможности проведения проверки;

6) составлять по результатам проверок акты;
7) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;
8) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с выявленными нарушениями, в порядке 

и сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
9) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями, для решения вопросов о привлечении 

к административной ответственности.
7. Органы местного самоуправления, их должностные лица при осуществлении государственного надзора имеют 

право:
1) присутствовать при проведении проверок, давать пояснения по вопросам их проведения; 
2) получать от министерства и его должностных лиц информацию, которая относится к предмету государственного 

надзора; 
3) получать от министерства информацию о сведениях, которые стали основанием для проведения внеплановой про-

верки, в том числе в случае проведения внеплановой проверки по требованию прокурора в рамках исполнения законов, 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина в связи с поступившими в органы прокуратуры материалами и обраще-
ниями, за исключением сведений, составляющих охраняемую законом тайну; 

4) знакомиться с результатами проверок, сообщать министерству о своем согласии или несогласии с ними; 
5) не предоставлять информацию по запросу, если эта информация ранее была предоставлена либо официально 

опубликована в средствах массовой информации или размещена на официальном сайте органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом орган местного самоуправления, должностное лицо 
местного самоуправления в ответе на запрос сообщают источник официального опубликования или размещения соот-
ветствующей информации;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц министерства, решения министерства, повлекшие за собой 
нарушение прав органа местного самоуправления при осуществлении государственного надзора, в досудебном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) совершать иные действия, предусмотренные действующим законодательством.

8. Государственный надзор осуществляется посредством проведения следующих проверок:
1) документарная проверка;
2) выездная проверка.
9. Проверки проводятся на плановой и внеплановой основе на основании решений министерства, принимаемых в 

форме распоряжений.
10. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного в соот-

ветствии с частями 2.3 – 2.5 статьи 77 Федерального закона № 131-ФЗ.
11. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в 2 года.
12. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения министерства по согласованию с прокуратурой 

Иркутской области, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и информации от государственных 
органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, 
угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, про-
курора Иркутской области о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям, а также в целях контроля за исполнением ранее выданных предписаний 
об устранении выявленных нарушений. Указанные проверки проводятся без согласования с органами прокуратуры.

13. В распоряжении министерства о проведении проверки указываются:
1) основание проведения проверки;
2) наименование органа (органов) местного самоуправления, в отношении которого (которых) проводится проверка;
3) вид проверки;
4) срок проведения проверки;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (уполномочен-

ных) на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки специалистов, экспертов или наименование 
экспертной организации, привлекаемой к проведению проверки;

6) перечень документов, предоставление которых органом местного самоуправления, его должностными лицами не-
обходимо для проведения проверки.

14. Срок проведения плановой (внеплановой) проверки не может превышать 10 рабочих дней.
15. О проведении плановой проверки органы местного самоуправления уведомляются не позднее, чем за три рабочих 

дня до начала ее проведения, о проведении внеплановой проверки – не позднее, чем за один рабочий день до начала ее 
проведения.   

16. В ходе проведения документарной проверки должностными лицами министерства в первую очередь рассматрива-
ются документы органа местного самоуправления, имеющиеся в распоряжении министерства, в том числе акты предыду-
щих проверок, документы, связанные с исполнением органами местного самоуправления предписаний об устранении на-
рушений, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах проверок, 
осуществленных министерством в отношении этого органа местного самоуправления ранее.

17. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении министерства, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение органом местного самоуправления 
своих полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, министерство направляет в его 
адрес мотивированный запрос с требованием представить в указанный в таком запросе срок иные необходимые для рас-
смотрения в ходе проведения проверки документы. 

18. По результатам проверки не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки составляется акт проверки в 
двух экземплярах. К акту проверки прилагаются письменные объяснения, полученные в рамках проверки, предписания об 
устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

19. В случае выявления нарушений должностными лицами министерства принимаются следующие меры: 
1) выдача предписаний об устранении выявленных нарушений;
2) составление протокола об административном правонарушении, который вместе с материалами проверки, под-

тверждающими выявленные нарушения, направляется для рассмотрения в судебные органы в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

20. Предписание об устранении выявленных нарушений оформляется министерством на бумажном носителе, и со-
держит:

1) сведения, касающиеся решения о проведении проверки;
2) сведения о выявленных нарушениях;
3) требование об устранении выявленных нарушений;
4) сроки устранения выявленных нарушений;
5) сроки информирования министерства об устранении выявленных нарушений.
21. Направление органам местного самоуправления, их должностным лицам предписаний об устранении выявленных 

нарушений осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты составления акта проверки.
22. Решения и действия (бездействие) должностных лиц министерства, осуществляющих проверки, могут быть обжа-

лованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23. Жалоба на решение министерства, действия (бездействие) ее должностных лиц может быть подана в течение 30 

календарных дней со дня, когда орган местного самоуправления узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.
24. Жалоба на предписание министерства может быть подана в течение 10 рабочих дней со дня получения органом 

местного самоуправления предписания об устранении выявленных нарушений.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 октября 2021 года                                                                                № 321-р
Иркутск

О внесении изменения в поэтапную программу ликвидации до 2025 года накопившейся 
задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, включенных в списки нуждающихся, на 1 января 2020 года 

В целях поэтапной ликвидации до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, на территории Иркутской области, руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в абзацы девятый – четырнадцатый поэтапной программы ликвидации до 2025 года накопившейся задолжен-
ности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, 
включенных в списки нуждающихся, на 1 января 2020 года, утвержденной распоряжением Губернатора Иркутской области от 
19 июля 2021 года № 233-р, изменение, изложив их в следующей редакции:

«Необходимый общий объем финансирования на ликвидацию образовавшейся на 1 января 2021 года задолженности 
по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями до 2025 года составляет – 23 195 159,44 тыс. руб., в том числе: област-
ной бюджет – 8 631 526,22 тыс. руб.; федеральный бюджет – 14 563 633,22 тыс. руб.*, по годам:

в 2021 году – 1 363 405,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет –788 382,1 тыс. руб.; федеральный бюджет – 
 575 023,7 тыс. руб.;

в 2022 году – 2 663 300,6 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 2 124 980,7 тыс. руб.; федеральный бюджет – 
538 319,9 тыс. руб.;

в 2023 году – 7 212 707,96 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 2 331 321,6 тыс. руб.; федеральный бюджет – 
4 881 386,36 тыс. руб.;

в 2024 году – 7 733 664,19 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 2 331 321,6 тыс. руб.; федеральный бюджет – 
5 402 342,59 тыс. руб.

в 2025 году – 4 222 080,89 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 1 055 520,22 тыс. руб.; федеральный бюджет – 
3 166 560,67 тыс. руб.».

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

И.И. Кобзев

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги  
в муниципальных образованиях Иркутской области 
в сентябре 2021 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  
30 апреля 2014 года № 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные 
индексы) в муниципальных образованиях Иркутской области в сентябре 2021 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора 
Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 349-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена на 
официальном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 октября 2021 года                                                                                № 269-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 
Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры, достижения в общественной сфере 

деятельности и безупречную работу поощрить: 

1) членов Иркутского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей России»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОЗЛОВА Ивана Ивановича;

СКРОБОТА Василия Александровича; 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ОГАРКОВУ Владиславу Борисовичу;

ОРЛОВУ Максиму Томасовичу;

2) членов Иркутской региональной общественной организации «Союз мастеров народного искусства «Оникс», город 
Иркутск:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕРЕЗИНУ
Галину Яковлевну

- председателя;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЕРЁМИНОЙ 
Светлане Владимировне;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПРЕОБРАЖЕНСКУЮ 
Веру Васильевну 

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» г. Иркут-
ска;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЕРТАЕВОЙ 
Светлане Борисовне

- главному библиотекарю отдела комплектования и обработки литературы районного 
муниципального казенного учреждения культуры Шелеховского района «Шелеховская 
межпоселенческая центральная библиотека»;

ИРХИПШЕЕВОЙ 
Эльвире Иосифовне 

- заместителю директора по финансовой работе муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия образования»;
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ПНЕВОЙ 
Ирине Александровне

- заместителю директора по формированию и развитию единого библиотечного фонда 
муниципального бюджетного учреждения культуры г. Иркутска «Централизованная би-
блиотечная система»;

ПОПОВОЙ 
Ларисе Георгиевне 

- преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Ольхонская детская музыкальная школа»;

СИДОРОВОЙ 
Ирине Сергеевне 

- преподавателю живописи и рисунка муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Школа искусств № 2 имени Т.Г. Сафиулиной», город Усть-Илимск;

ЧУГУНОВОЙ 
Наталье Федоровне

- заместителю директора по хозяйственной работе частного общеобразовательного уч-
реждения «Лицей № 36 открытого акционерного общества «Российские железные до-
роги»; 

ШАРАСТЕПАНОВУ 
Бато Алексеевичу

- артисту-вокалисту (солисту) областного государственного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы»;

4) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области членам первичных организаций ветеранов Усть-Кутской 
районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов:

ЖАРКОВОЙ
Любови Васильевне

- локомотивного депо Лена;

КАШЛЕВОЙ 
Елене Алексеевне

- микрорайона Лена;

КУКЛИНОЙ 
Галине Александровне

- локомотивного депо Лена;

СОКОЛОВУ 
Юрию Викторовичу

- Осетровского речного порта;

ЯКОВЛЕВОЙ 
Маргарите Сергеевне

- села Подымахино.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии здравоохранения, культуры, безупречную 
работу и в связи c 95-летием Качугского района:

1) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области работников областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Качугская районная больница»:

ЖИТОВА 
Сергея Анатольевича 

- водителя отряда скорой медицинской помощи;

СВИНИНУ
Любовь Павловну

- медицинскую сестру хирургического отделения;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

РЕЗНИК 
Лидии Львовне

- директору муниципального казенного учреждения культуры Манзурского куль-
турно-информационного комплекса;

СКОРОВОЙ 
Ольге Васильевне

- директору муниципального казённого учреждения культуры Белоусовского куль-
турно-информационного комплекса;

ЩАПОВУ 
Владимиру Александровичу

- директору муниципального казённого учреждения культуры «Межпоселенче-
ский центральный Дом культуры им. С. Рычковой»;

ЯКОВЛЕВОЙ 
Галине Николаевне

- костюмеру муниципального казённого учреждения культуры «Межпоселенче-
ский центральный Дом культуры им. С. Рычковой».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии здравоохранения и безупречную работу:

1) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области работников частного учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Иркутск»:

КАБАНОВУ
Ирину Леонтьевну

- заведующего аптекой-провизора;

КУРКОВА 
Николая Николаевича 

- врача-анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации и интенсивной те-
рапии;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БИЗИМОВОЙ 
Любови Ивановне 

воспитателю областного государственного казенного учреждения здравоохра-
нения «Иркутский областной специализированный дом ребенка № 1»;

СОЛОВАРОВОЙ 
Антонине Алексеевне 

- пенсионеру.

4. За заслуги в развитии здравоохранения, безупречную работу и в связи со 150-летием учреждения объявить Благо-
дарность Губернатора Иркутской области работникам государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-
ской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы:

КОМИНОЙ 
Елене Павловне

- заведующей приемным отделением;

МЕДВЕДЕВУ
Владимиру Николаевичу

- заведующему кардиохирургическим отделением № 2 – врачу-сердечно-сосудистому 
хирургу;

НИКОЛАЕНКО 
Ирине Николаевне 

- медицинской сестре-анестезисту отделения анестезиологии – реанимации с палата-
ми реанимации и интенсивной терапии № 2;

САМОЙЛОВОЙ 
Татьяне Николаевне

- заведующей медико-генетической консультацией областного перинатального центра;

СЕВОСТЬЯНОВОЙ 
Людмиле Валентиновне 

- операционной медицинской сестре отделения рентген-ударноволнового дистанци-
онного дробления камней почек.

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, здравоохранения, безупреч-
ную работу и в связи с Днем города Нижнеудинска:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской:

ВЛАСОВУ 
Татьяну Викторовну

- ведущего экономиста общества с ограниченной ответственностью «Нижнеудинское 
коммунальное управление»;

ЕМАНАКОВУ 
Наталью Сергеевну

- медицинскую сестру поликлиники областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Нижнеудинская районная больница»;

САФРОНОВА 
Дмитрия Владиславовича 

- главного инженера общества с ограниченной ответственностью Кондитерской фа-
брики «Сибирь»;

ТАСКАЕВУ 
Александру Анатольевну 

- учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 48 г. Нижнеудинск»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОРНИХ 
Наталье Анатольевне

- инструктору группы по организации производственных процессов Нижнеудинского 
почтамта Управления федеральной почтовой связи Иркутской области – филиала 
акционерного общества «Почта России»;

ПЯТНИКОВУ
Олегу Геннадьевичу

- слесарю-сантехнику 5 разряда общества с ограниченной ответственностью Управля-
ющей компании «Экспресс», город Нижнеудинск.

6. За безупречную работу и в связи с 90-летием газеты объявить Благодарность Губернатора Иркутской области 
АЮШИНОВОЙ Ирине Виссарионовне, главному редактору муниципального бюджетного учреждения Аларского района Из-
дательского дома «Аларь».

7. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 октября 2021 года                                                                      № 79-257-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2021 года 
№ 600-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
12 октября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 429-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО ТК «Белая» (ИНН 
3851019540) на территориях Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО ТК «Белая»

1. Центральная котельная р.п. Мишелевка
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал
(без учета НДС) 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 421,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 445,18
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 445,18
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 502,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 502,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 562,30

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС) 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 501,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 558,79
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 558,79
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 621,13
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 621,13
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 685,96

2. Котельная уч. Таежный р.п. Мишелевка
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 9 384,10
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 815,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 815,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022 9 605,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023 9 605,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 8 309,99

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 395,74
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 486,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 486,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 586,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 586,24
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 689,67

3. Котельная с. Сосновка
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 759,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 986,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 986,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 198,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 198,24
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 297,97

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 811,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 918,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 918,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 034,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 034,82
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 156,21 ».

2.  Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 430-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540) на территориях 
Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района» изменение, изложив тарифную таблицу в 
следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО ТК «Белая»

1. Центральная котельная р.п. Мишелевка
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./куб.м
(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 56,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,64
с 01.01.2022 по 30.06.2022 57,64
с 01.07.2022 по 31.12.2022 61,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 61,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 63,54

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м
(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 56,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,64
с 01.01.2022 по 30.06.2022 57,64
с 01.07.2022 по 31.12.2022 61,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 61,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 63,54

2. Котельная уч. Таежный р.п. Мишелевка
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./куб.м  

(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 331,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 337,56
с 01.01.2022 по 30.06.2022 337,56
с 01.07.2022 по 31.12.2022 359,91
с 01.01.2023 по 30.06.2023 359,91
с 01.07.2023 по 31.12.2023 371,53

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 331,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 337,56
с 01.01.2022 по 30.06.2022 337,56
с 01.07.2022 по 31.12.2022 359,91
с 01.01.2023 по 30.06.2023 359,91
с 01.07.2023 по 31.12.2023 371,53

3. Котельная с. Сосновка
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 84,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,50
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,50
с 01.07.2022 по 31.12.2022 90,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023 90,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023 93,15

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 84,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,50
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,50
с 01.07.2022 по 31.12.2022 90,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023 90,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023 93,15 ».
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3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 431-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территориях 
Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района» изменение, изложив тарифную таблицу в 
следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия
Компонент на 

теплоноситель, 
(руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставоч-

ный), (руб./Гкал)

ООО ТК «Белая»

1. Центральная котельная р.п. Мишелевка
Прочие потребители 

одноставочный тариф 
(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 56,70 2 421,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,64 2 445,18
с 01.01.2022 по 30.06.2022 57,64 2 445,18
с 01.07.2022 по 31.12.2022 61,09 2 502,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 61,09 2 502,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 63,54 2 562,30

Население 

одноставочный тариф 
(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,04 1 501,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,10 1 558,79
с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,10 1 558,79
с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,26 1 621,13
с 01.01.2023 по 30.06.2023 30,26 1 621,13
с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,45 1 685,96
2. Котельная уч. Таежный р.п. Мишелевка

Прочие потребители 

одноставочный тариф
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 331,66 9 384,10
с 01.07.2021 по 31.12.2021 337,56 7 815,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 337,56 7 815,22

с 01.07.2022 по 31.12.2022 359,91 9 605,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023 359,91 9 605,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 371,53 8 309,99

Население 

одноставочный тариф
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,86 2 333,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,83 2 421,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,83 2 421,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,90 2 518,79
с 01.01.2023 по 30.06.2023 27,90 2 518,79
с 01.07.2023 по 31.12.2023 28,99 2 619,54

3. Котельная с. Сосновка
Прочие потребители 

одноставочный тариф
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 84,51 4 759,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,50 4 986,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,50 4 986,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 90,66 5 198,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 90,66 5 198,24
с 01.07.2023 по 31.12.2023 93,15 5 297,97

Население 

одноставочный тариф
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,82 2 811,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,13 2 918,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,13 2 918,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,57 3 034,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 37,57 3 034,82
с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,07 3 156,21 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 октября 2021 года                                                                № 79-251-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении 
МУП Ангарского городского округа «Ангарский водоканал» (ИНН 3801006828)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2021 года 
№ 600-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
4 октября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении МУП Ангарского городского 

округа «Ангарский водоканал» с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП Ангарского городского округа «Ангарский 

водоканал» на услугу по передаче тепловой энергии, устанавливаемые на 2022-2026 годы для формирования тарифов с 
использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2. 

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года. 
4. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года: 
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 июля 2016 года № 124-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении МУП Ангарского городского округа «Ангарский водоканал»; 
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2017 года № 139-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 19 июля 2016 года № 124-спр»; 
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 июля 2018 года № 122-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 19 июля 2016 года № 124-спр»; 
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 августа 2019 года № 161-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 19 июля 2016 года № 124-спр»; 
5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 августа 2020 года № 115-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 19 июля 2016 года № 124-спр». 
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 11 октября 2021 года № 79-251-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ МУП АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «АНГАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия

Вид теплоносителя 
(вода)

МУП Ангарского 
городского округа «Ан-

гарский водоканал»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 342,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022 329,56
с 01.01.2023 по 30.06.2023 329,56
с 01.07.2023 по 31.12.2023 340,14
с 01.01.2024 по 30.06.2024 340,14
с 01.07.2024 по 31.12.2024 351,06
с 01.01.2025 по 30.06.2025 351,06
с 01.07.2025 по 31.12.2025 376,99
с 01.01.2026 по 30.06.2026 376,99
с 01.07.2026 по 31.12.2026 388,62

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 11 октября 2021 года № 79-251-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«АНГАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ» НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2022-2026 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регу-
лируемой 

организации
Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энергетиче-

ской эффектив-
ности 

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо тыс. руб. % %

МУП Ангарского 
городского округа 

«Ангарский 
водоканал»

2022 959,7  1,0  0,0 - -
2023 -  1,0  0,0 - -
2024 -  1,0  0,0 - -
2025 -  1,0  0,0 - -
2026 -  1,0  0,0 - -

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 октября 2021 года                                                                         № 79-252-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам Иркутской области 
от 18 декабря 2020 года № 433-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губерна-
тора Иркутской области от 14 сентября 2021 года № 600-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 4 октября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 433-спр 

«Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Ольхонская производственная компания» (ИНН 
3827062947) на территории Еланцынского муниципального образования Ольхонского района».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

 СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 октября 2021 года                                                                         № 79-253-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам Иркутской области 
от 18 декабря 2020 года № 432-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губерна-
тора Иркутской области от 14 сентября 2021 года № 600-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 4 октября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 432-спр 

«Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Ольхонская производственная компания» (ИНН 
3827062947) на территории Ново-Николаевского муниципального образования Эхирит-Булагатского района».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2021 года                                                                                               № 79-254-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 6 октября 2020 года № 222-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 сентября  
2021 года № 600-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской 
области 11 октября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 октября 2020 года № 222-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями  АО «Верхнечонскнефтегаз» 
(ИНН 3808079367), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке потребителям Катангского района Иркутской области, на территориях, не объединенных в ценовые 
зоны оптового рынка, на 2021 - 2025 годы» изменение, изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 12 октября 2021 года № 79-254-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 6 октября 2020 года № 222-спр
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ  

АО «ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
КАТАНГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

с 01.01.2024 
по 30.06.2024

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

с 01.01.2025 
по 30.06.2025

с 01.07.2025 
по 31.12.2025

Цена (тариф)
(НДС не облагается)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,72 1,72 1,68 1,68 1,68 1,80 1,80 1,85 1,85 1,89
2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -
2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -
2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - - -  ».

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении регулирования цен (тарифов) в 
электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихинa

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2021 года                                                                                              № 79-255-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области
 от 6 октября 2020 года № 223-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года№ 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 14 сентября  2021 года № 600-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 
по тарифам Иркутской области 11 октября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 октября 2020 года № 223-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «Газпром добыча 
Иркутск» (ИНН 3812100646), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке потребителям на территории Ковыктинского газоконденсатного месторождения, не объ-
единенной в ценовые зоны оптового рынка, на 2021 - 2025 годы» изменение, изложив приложение 1 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 12 октября 2021 года № 79-255-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 6 октября 2020 года № 223-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ИРКУТСК», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И 
ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ КОВЫКТИНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В 

ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

с 01.01.2024 
по 30.06.2024

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

с 01.01.2025 
по 30.06.2025

с 01.07.2025 
по 31.12.2025

Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 15,62 15,62 15,62 16,07 16,07 16,88 16,88 17,54 17,54 18,23
2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -
2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -
2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - - -  ».

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении регулирования цен (тарифов) в 
электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихинa

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 октября 2021 года                                                                                № 79-256-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2021 года 
№ 600-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
8 октября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 августа 2018 года № 180-спр «Об 

установлении  долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГБОУ ВО «Иркутский госу-
дарственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» (ИНН 3811024304)» изменение, изложив тарифную таблицу в 
следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный 
аграрный университет 

имени  
А.А. Ежевского»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 967,38
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 070,08
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 070,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 965,43
с 01.01.2021 по 30.06.2021 965,43
с 01.07.2021 по 31.12.2021 991,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 991,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 004,93
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 004,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 239,04

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 785,86
с 01.07.2019 по 31.12.2019 808,64
с 01.01.2020 по 30.06.2020 808,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020 851,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 851,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 883,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 883,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 919,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 919,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 967,23 ».

2.  Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 августа 2018 года № 181-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный 
университет имени А.А. Ежевского» (ИНН 3811024304)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(без учета НДС)

Период действия Вода

ФГБОУ ВО «Ир-
кутский государ-

ственный аграрный 
университет имени  

А.А. Ежевского»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,89
с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,05
с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,05
с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,45
с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,12 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,43

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,89
с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,05
с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,05
с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,45
с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,12
с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,43 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 августа 2018 года № 182-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный уни-
верситет имени А.А. Ежевского» (ИНН 3811024304), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регу-

лируемой 
организации

Период действия
Компонент на теплоноситель 

руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию одноставочный, 

руб./Гкал

ФГБОУ ВО «Ир-
кутский государ-

ственный аграрный 
университет имени  

А.А. Ежевского»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,89 967,38
с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,05 1 070,08
с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,05 1 070,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,05 965,43
с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,05 965,43
с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,45 991,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,45 991,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,12 1 004,93
с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,12 1 004,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,43 1 239,04

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 5,20 785,86
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5,35 808,64
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5,35 808,64
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с 01.07.2020 по 31.12.2020 5,63 851,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5,63 851,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5,83 883,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5,83 883,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6,06 919,16

с 01.01.2023 по 30.06.2023 6,06 919,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6,35 967,23 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 октября 2021 года                                                                            № 79-258-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 6 декабря 2018 года № 342-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2021 года 
№ 600-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
14 октября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 декабря 2018 года № 342-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГУП «Элита» (ИНН 8506002889)» следующие 
изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «ФГУП Элита» (ИНН 8506002889)» заменить словами «ФГБУ «Опытная 
станция «Элита» (ИНН 3849083524)»;

2) в пункте 1 слова «ФГУП Элита» заменить словами «ФГБУ «Опытная станция «Элита»;
3) в пункте 2 слова «ФГУП Элита» заменить словами «ФГБУ «Опытная станция «Элита»;
4) в пункте 4 слова «ФГУП Элита» заменить словами «ФГБУ «Опытная станция «Элита»;
5) в приложении 1:
в индивидуализированном заголовке слова «ФГУП Элита» заменить словами «ФГБУ «Опытная станция «Элита»;
в тарифной таблице слова «ФГУП Элита» заменить словами «ФГБУ «Опытная станция «Элита»;
6) в приложении 2:
в индивидуализированном заголовке слова «ФГУП Элита» заменить словами «ФГБУ «Опытная станция «Элита»;
в тарифной таблице слова «ФГУП Элита» заменить словами «ФГБУ «Опытная станция «Элита».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы  А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 октября 2021 года                                                                                               № 79-259-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 28 сентября 2020 года № 214-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 сентября  
2021 года № 600-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркут-
ской области 14 октября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.  Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 сентября 2020 года № 214-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТеплоСервис» на терри-
тории п. Пионерский Новочунского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей 
редакции:

«
Наименование регу-

лируемой организации
Вид тарифа  

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «ТеплоСервис» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 773,65
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 927,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 927,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 897,41
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 897,41
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 269,52 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 октября 2021 года                                                                           № 79-260-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 28 сентября 2020 года № 215-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года№ 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 14 сентября 2021 года № 600-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления служ-
бы по тарифам Иркутской области 14 октября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 сентября 2020 года № 215-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями МУП «ЖКХ Озерный» 

(ИНН 3805728969), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощно-
сти) на розничном рынке потребителям на территориях п. Наратай Наратайского муниципального образования и п. Озер-
ный Озернинского муниципального образования Братского района, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на 
2021 - 2025 годы» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы  А.А. Солопов

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 15 октября 2021 года № 79-260-спр

« Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 сентября 2020 года № 215-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ  

МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
НА ТЕРРИТОРИИ П. НАРАТАЙ НАРАТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по став-
кам и дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

с 01.01.2024 
по 30.06.2024

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

с 01.01.2025 
по 30.06.2025

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 20,36 20,36 13,91 13,91 13,91 21,68 27,87 27,87 29,01 29,01
2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -
2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -
2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - - - ».

Начальник отдела регулирования цен (тарифов)и контроля в электроэнергетике в управлении 
регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 15 октября 2021 года № 79-260-спр

« Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 сентября 2020 года № 215-спр 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ  

МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
НА ТЕРРИТОРИИ П. ОЗЕРНЫЙ ОЗЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по став-
кам и дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

с 01.01.2024 
по 30.06.2024

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

с 01.01.2025 
по 30.06.2025

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 20,55 20,55 12,99 12,99 12,99 21,37 25,44 25,44 26,48 26,48
2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -
2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -
2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - - - ».

Начальник отдела регулирования цен (тарифов)и контроля в электроэнергетике в управлении 
регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТ

П Р И К А З
15 октября 2021 года                                                                      № 79-261-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 7 декабря 2020 года № 362-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года№ 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 14 сентября 2021 года № 600-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления служ-
бы по тарифам Иркутской области 14 октября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря 2020 года № 362-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией ООО «Ремстройсервис» (ИНН 
3816009885), с использованием которой осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, на 2021 - 2025 годы» изменение, из-
ложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Заместитель руководителя службы  А.А. Солопов

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 15 октября 2021 года № 79-261-спр

« Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 7 декабря 2020 года № 362-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ  

ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ, НЕ 
ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

с 01.01.2024 
по 30.06.2024

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

с 01.01.2025 
по 30.06.2025

с 01.07.2025 
по 31.12.2025

Цена (тариф)
(НДС не облагается)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 33,98 33,98 33,98 41,49 41,49 35,68 35,68 35,73 35,73 38,23
2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -
2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -
2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - - - ».

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении 
регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 октября 2021 года                                                                             № 79-262-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 19 марта 2021 года № 79-31-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2021 года № 600-рк, 
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 14 октября 
2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 19 марта 2021 года № 79-31-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Акваресурс» (ИНН 
3816031094) на территории р.п. Юрты Тайшетского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редак-
ции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Акваре-
сурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 24.03.2021 по 30.06.2021 2 521,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 521,07
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 521,07
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 739,13
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 739,13
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 707,11
Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС)

с 24.03.2021 по 30.06.2021 1 325,93
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 376,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 376,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 424,47
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 424,47
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 488,60 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 октября 2021 года                                                                             № 79-263-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
индивидуальным предпринимателем В.К. Майоровым (ИНН 383201135115) 
на территории cела Чеботариха Куйтунского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-
ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2021 года № 600-рк, 
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 октября 
2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предприни-

мателем В.К. Майоровым на территории села Чеботариха Куйтунского района, согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности индивидуального предпринимателя В.К. Майо-

рова на территории села Чеботариха Куйтунского района, устанавливаемые на 2022 - 2026 годы для формирования тарифов 
с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуютс 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 319-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем В.К. Майоровым»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 июля 2017 года № 110-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 319-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 419-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 319-спр»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 июля 2019 года № 118-спр «О внесении изменений в отдельные 

приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 июня 2020 года № 59-спр «О внесении изменений в отдельные 

приказы службы по тарифам Иркутской области».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 19 октября 2021 года № 79-263-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ В.К. МАЙОРОВЫМ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ЧЕБОТАРИХА 
КУЙТУНСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

Индивидуальный 
предприниматель

В.К. Майоров 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 729,89
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 692,15
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 692,15
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 780,94
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 780,94
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 873,38
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 873,38
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 968,63
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 968,63
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 067,38

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 19 октября 2021 года № 79-263-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В.К. МАЙОРОВА 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ЧЕБОТАРИХА КУЙТУНСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2026 
ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регу-
лируемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбереже-
ния и энергети-

ческой
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

Индивидуальный 
предприниматель

В.К. Майоров 

2022 2 249,3 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 октября 2021 года                                                                            № 79-264-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации 
на территории Лесогорского муниципального образования (ООО «Ресурс», ИНН 3816032690)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2021 года 
№ 600-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
8 октября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Лесо-

горского муниципального образования (ООО «Ресурс») с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 19 октября 2021 года по 31 декабря 2022 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Лесогорского муници-

пального образования (ООО «Ресурс») от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 19 октября 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 2019 года № 329-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Лесогорского муници-
пального образования (ООО «Лесогорская котельная», ИНН 3815014586)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 ноября 2020 года № 298-спр «О внесении изменений в отдель-
ные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 72 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 406-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 19 октября 2021 года № 79-264-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «РЕСУРС»)
Наименование единой 

теплоснабжающей 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Ресурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 19.10.2021 по 31.12.2021 2 428,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 428,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 527,43

Население 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 19.10.2021 по 31.12.2021 1 815,20
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 815,20
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 887,80

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Лесогорского муниципального образования от 8 ок-
тября 2021 года № 248 единой теплоснабжающей организацией на территории рабочего поселка Лесогорск Лесогорского 
муниципального образования в соответствующих зонах деятельности определено ООО «Ресурс».

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 октября 2021 года                                                                                      № 79-265-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией 
на территории Лесогорского муниципального образования (ООО «Ресурс», ИНН 3816032690) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2021 года 
№ 600-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
8 октября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории Лесогорско-

го муниципального образования (ООО «Ресурс»), с календарной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 19 октября 2021 года по 31 декабря 2022 года.
3. Признать утратившим силу с 19 октября 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 2019 

года № 330-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей ор-
ганизацией на территории Лесогорского муниципального образования (ООО «Лесогорская котельная», ИНН 3815014586)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области
от 19 октября 2021 года № 79-265-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, 
ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «РЕСУРС»)
Наименование единой 

теплоснабжающей 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Ресурс»

Зона деятельности: система теплоснабжения Центральной  
котельной р.п. Лесогорск

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей ис-
точником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 19.10.2021 по 31.12.2021 79,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 82,39

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 19.10.2021 по 31.12.2021 79,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 82,39

Зона деятельности: система теплоснабжения мкр. ПМК
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей ис-

точником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 19.10.2021 по 31.12.2021 90,33
с 01.01.2022 по 30.06.2022 90,33
с 01.07.2022 по 31.12.2022 93,85

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 19.10.2021 по 31.12.2021 90,33
с 01.01.2022 по 30.06.2022 90,33
с 01.07.2022 по 31.12.2022 93,85

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Лесогорского муниципального образования от 8 ок-
тября 2021 года № 248 единой теплоснабжающей организацией на территории рабочего поселка Лесогорск Лесогорского 
муниципального образования в соответствующих зонах деятельности определено ООО «Ресурс».

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 октября 2021 года                                                                                   № 79-266-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории Лесогорского муниципального образования (ООО «Ресурс», ИНН 3816032690), 
обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2021 года 
№ 600-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
8 октября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Лесогор-

ского муниципального образования (ООО «Ресурс»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 19 октября 2021 года по 31 декабря 2022 года. 
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Лесогорского муници-

пального образования (ООО «Ресурс») от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 19 октября 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 2019 года № 331-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Лесогорского муниципально-
го образования (ООО «Лесогорская котельная», ИНН 3815014586), обеспечивающей горячее водоснабжение с использо-
ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 73 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 406-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 19 октября 2021 года № 79-266-спр

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «РЕСУРС»), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия
Компонент на 
теплоноситель 

руб./куб.м

Компонент на тепло-
вую энергию односта-

вочный, руб./Гкал

ООО «Ресурс»

Зона деятельности: система теплоснабжения Центральной котельной р.п. Лесогорск
Прочие потребители

одноставочный 
тариф

с 19.10.2021 по 31.12.2021 79,30 2 428,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,30 2 428,06
с 01.07.2022 по 31.12. 2022 82,39 2 527,43

Население

одноставочный 
тариф

с 19.10.2021 по 31.12.2021 68,82 1 815,20
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,82 1 815,20
с 01.07.2022 по 31.12. 2022 71,57 1 887,80

Зона деятельности: система теплоснабжения мкр. ПМК
Прочие потребители

одноставочный 
тариф

с 19.10.2021 по 31.12.2021 90,33 2 428,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 90,33 2 428,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 93,85 2 527,43

Население

одноставочный 
тариф

с 19.10.2021 по 31.12.2021 44,06 1 815,20
с 01.01.2022 по 30.06.2022 44,06 1 815,20
с 01.07.2022 по 31.12.2022 45,85 1 887,80

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Лесогорского муниципального образования от 8 ок-
тября 2021 года № 248 единой теплоснабжающей организацией на территории рабочего поселка Лесогорск Лесогорского 
муниципального образования в соответствующих зонах деятельности определено ООО «Ресурс».

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2021 года                                                                            № 71-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования  
Иркутской области от 6 октября 2017 года № 72-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона  Иркутской области  от  12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением 

о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 
декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от  6  октября  2017  года № 72-мпр «Об оценке 

эффективности расходования субсидий» следующие изменения:
1) пункт 2 дополнить подпунктами 11, 12, 13, 14, 15 следующего содержания:
«11) Порядок проведения оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидии из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области (прилагается);

12) Порядок проведения оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
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муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, готовность которых к обеспечению горячим питанием 
100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, не подтверждена (прилагается);

13) Порядок проведения оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (прилагается);

14) Порядок проведения оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области (прилагается);

15) Порядок проведения оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидии из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (за исключением проведения капитального 
ремонта зданий с наибольшей степенью физического износа)  (прилагается).».

2) дополнить Порядком проведения оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области (прилагается);

3) дополнить Порядком проведения оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области по организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, готовность которых к обеспечению 
горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, не подтверждена (прилага-
ется);

4) дополнить Порядком проведения оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (прилагается);

5) дополнить Порядком проведения оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области (прилагается);

6) дополнить Порядком проведения оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (за исключением проведения 
капитального ремонта зданий с наибольшей степенью физического износа)  (прилагается).

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

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

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области 
от 12 октября 2021 года № 71-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 
образования Иркутской области 
от 6 октября 2017 года № 72-мпр

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 
1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) 

предоставления (использования) субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской 
области (далее соответственно – оценка эффективности (результативности), субсидии).

2. Министерство образования Иркутской области (далее – министерство) на основании данных, полученных из пред-
ставленных в установленном порядке органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
(далее – Получатель) отчетов о реализации соответствующих мероприятий и использовании субсидий, проводит оценку 
эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий в следующей последовательности:

1) результативность (Р) использования субсидии в разрезе каждого Получателя по формуле:

Приложение  
к приказу министерства образования 
Иркутской области  
от 12 октября 2021 года № 71-мпр 

 
«УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования Иркутской области 
от 6 октября 2017 года № 72-мпр 
 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной 

оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской области (далее соответственно – 
оценка эффективности (результативности), субсидии). 

2. Министерство образования Иркутской области (далее – 
министерство) на основании данных, полученных из представленных в 
установленном порядке органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области (далее – Получатель) отчетов о реализации 
соответствующих мероприятий и использовании субсидий, проводит оценку 
эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий 
в следующей последовательности: 

1) результативность (Р) использования субсидии в разрезе каждого 
Получателя по формуле: 

 

%100*1

N
Рп
Pф

P

N

n
∑
== , 

где: 
Рф - фактическое значение целевого показателя; 

где:
Рф - фактическое значение целевого показателя;
Рп - плановое значение целевого показателя;
N - общее количество целевых показателей.
В случае если фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение целевого показателя, 

фактическое значение целевого показателя считается равным плановому значению.
Результативность использования субсидии считается высокой, если значение результативности использования 

субсидии равно или выше 80%.
В остальных случаях результативность использования субсидии считается низкой.
2) эффективность предоставления субсидии в целом по всем Получателям определяется по формуле: 

2 
 

Рп - плановое значение целевого показателя; 
N - общее количество целевых показателей. 
В случае если фактическое значение целевого показателя превышает 

плановое значение целевого показателя, фактическое значение целевого 
показателя считается равным плановому значению. 

Результативность использования субсидии считается высокой, если 
значение результативности использования субсидии равно или выше 80%. 

В остальных случаях результативность использования субсидии 
считается низкой. 

2) эффективность предоставления субсидии в целом по всем 
Получателям определяется по формуле:  

 

 

где: 
Эф - эффективность предоставления субсидий; 
Кв - общее количество муниципальных образований, получивших 

субсидии, достигших высокой результативности использования субсидий; 
m - общее количество муниципальных образований, получивших 

субсидии; 
Зф - сумма фактических затрат на выплату субсидий муниципальным 

образованиям; 
Зпл - сумма плановых затрат на выплату субсидий муниципальным 

образованиям. 
Эффективность предоставления субсидии признается высокой, если 

значение Эф выше либо равно 90%. 
Эффективность предоставления субсидии признается средней, если 

значение Эф выше либо равно 70%. 
Эффективность предоставления субсидии признается 

неудовлетворительной, если значение Эф меньше 70%.  
3. В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области, утвержденным Постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 сентября 2020 года № 725-пп, 
министерство формирует отчет о проведении оценки эффективности 
(результативности) предоставления (использования) субсидии по форме 
(прилагается) (далее – отчет). 

После подписания отчета в установленном порядке министерство 
обеспечивает: 

1) в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления 
субсидий, направление отчета в министерство экономического развития  

в
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где:
Эф - эффективность предоставления субсидий;
Кв - общее количество муниципальных образований, получивших субсидии, достигших высокой результативности 

использования субсидий;
m - общее количество муниципальных образований, получивших субсидии;
Зф - сумма фактических затрат на выплату субсидий муниципальным образованиям;
Зпл - сумма плановых затрат на выплату субсидий муниципальным образованиям.
Эффективность предоставления субсидии признается высокой, если значение Эф выше либо равно 90%.
Эффективность предоставления субсидии признается средней, если значение Эф выше либо равно 70%.
Эффективность предоставления субсидии признается неудовлетворительной, если значение Эф меньше 70%. 
3. В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской области от 1 сентября 2020 
года № 725-пп, министерство формирует отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предоставления 
(использования) субсидии по форме (прилагается) (далее – отчет).

После подписания отчета в установленном порядке министерство обеспечивает:
1) в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий, направление отчета в министерство 

экономического развития и промышленности Иркутской области;
2) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидий, размещение отчета на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

Приложение
к Порядку проведения оценки эффективности (резуль-
тативности) предоставления (использования) субсидии 
из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской области

Форма

ОТЧЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА _________ ГОД
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Итого: Х Х

Эффективность (результативности) пре-
доставления (использования) субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам

Эф Х Х Х

___________________________________                   ______________               _________________________________
(наименование должности лица,                (дата, подпись)                 И.О. Фамилия уполномоченного лица
уполномоченного на подписание отчета 
от имени министерства образования 
Иркутской области 
(далее – уполномоченное лицо)

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования 
Иркутской области  
от 6 октября 2017 года № 72-мпр

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОТОВНОСТЬ КОТОРЫХ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОРЯЧИМ 

ПИТАНИЕМ 100 ПРОЦЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

 
1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) 

предоставления (использования) субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по организации бесплатного питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской 
области, готовность которых к обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее 
образование, не подтверждена (далее соответственно – оценка эффективности (результативности), субсидии).

2. Министерство образования Иркутской области (далее – министерство) на основании данных, полученных из пред-
ставленных в установленном порядке органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
(далее – Получатель) отчетов о реализации соответствующих мероприятий и использовании субсидий, проводит оценку 
эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий в следующей последовательности:

1) результативность (Р) использования субсидии в разрезе каждого Получателя по формуле:
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УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства    
образования Иркутской области   

                                                                     от 6 октября 2017 года № 72-мпр 
 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОТОВНОСТЬ КОТОРЫХ К 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ 100 ПРОЦЕНТОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА 
  

1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной 
оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по организации бесплатного питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской области, готовность которых к 
обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих 
начальное общее образование, не подтверждена (далее соответственно – 
оценка эффективности (результативности), субсидии). 

2. Министерство образования Иркутской области (далее – 
министерство) на основании данных, полученных из представленных в 
установленном порядке органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области (далее – Получатель) отчетов о реализации 
соответствующих мероприятий и использовании субсидий, проводит оценку 
эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий 
в следующей последовательности: 

1) результативность (Р) использования субсидии в разрезе каждого 
Получателя по формуле: 

 

%100*1

N
Рп
Pф

P

N

n
∑
== , 

где: 
Рф - фактическое значение целевого показателя; 

где:
Рф - фактическое значение целевого показателя;
Рп - плановое значение целевого показателя;
N - общее количество целевых показателей.
В случае если фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение целевого показателя, 

фактическое значение целевого показателя считается равным плановому значению.
Результативность использования субсидии считается высокой, если значение результативности использования 

субсидии равно или выше 80%.
В остальных случаях результативность использования субсидии считается низкой.
2) эффективность предоставления субсидии в целом по всем Получателям определяется по формуле: 
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Рп - плановое значение целевого показателя; 
N - общее количество целевых показателей. 
В случае если фактическое значение целевого показателя превышает 

плановое значение целевого показателя, фактическое значение целевого 
показателя считается равным плановому значению. 

Результативность использования субсидии считается высокой, если 
значение результативности использования субсидии равно или выше 80%. 

В остальных случаях результативность использования субсидии 
считается низкой. 

2) эффективность предоставления субсидии в целом по всем 
Получателям определяется по формуле:  

 

 

где: 
Эф - эффективность предоставления субсидий; 
Кв - общее количество муниципальных образований, получивших 

субсидии, достигших высокой результативности использования субсидий; 
m - общее количество муниципальных образований, получивших 

субсидии; 
Зф - сумма фактических затрат на выплату субсидий муниципальным 

образованиям; 
Зпл - сумма плановых затрат на выплату субсидий муниципальным 

образованиям. 
Эффективность предоставления субсидии признается высокой, если 

значение Эф выше либо равно 90%. 
Эффективность предоставления субсидии признается средней, если 

значение Эф выше либо равно 70%. 
Эффективность предоставления субсидии признается 

неудовлетворительной, если значение Эф меньше 70%.  
3. В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по 
организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в 
Иркутской области готовность которых к обеспечению горячим питанием 100 
процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, не 
подтверждена, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 сентября 2020 года № 725-пп, министерство формирует отчет о 
проведении оценки эффективности (результативности) предоставления 
(использования) субсидии по форме (прилагается) (далее – отчет). 

После подписания отчета в установленном порядке министерство 
обеспечивает: 

1) в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления 

в

ф пл

К /mЭф = ×100%,
З /З

где:
Эф - эффективность предоставления субсидий;
Кв - общее количество муниципальных образований, получивших субсидии, достигших высокой результативности 

использования субсидий;
m - общее количество муниципальных образований, получивших субсидии;
Зф - сумма фактических затрат на выплату субсидий муниципальным образованиям;
Зпл - сумма плановых затрат на выплату субсидий муниципальным образованиям.
Эффективность предоставления субсидии признается высокой, если значение Эф выше либо равно 90%.
Эффективность предоставления субсидии признается средней, если значение Эф выше либо равно 70%.
Эффективность предоставления субсидии признается неудовлетворительной, если значение Эф меньше 70%. 
3. В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по организации бесплатного 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в 
Иркутской области готовность которых к обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих 
начальное общее образование, не подтверждена, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской области от 1 
сентября 2020 года № 725-пп, министерство формирует отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предоставления 
(использования) субсидии по форме (прилагается) (далее – отчет).

После подписания отчета в установленном порядке министерство обеспечивает:
1) в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий, направление отчета в министерство 

экономического развития и промышленности Иркутской области;
2) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидий, размещение отчета на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

Приложение
к Порядку проведения оценки эффективности (резуль-
тативности) предоставления (использования) субсидии 
из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области по организации бес-
платного питания обучающихся, получающих начальное 
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общее образование в муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области, готовность которых 
к обеспечению горячим питанием 100 процентов об-
учающихся, получающих начальное общее образование, 
не подтверждена

Форма

ОТЧЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОТОВНОСТЬ КОТОРЫХ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОРЯЧИМ 

ПИТАНИЕМ 100 ПРОЦЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА ЗА _________ ГОД
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Итого: Х Х

Эффективность (результативности) предо-
ставления (использования) субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам
Эф Х Х Х

___________________________________                   ______________               _________________________________
(наименование должности лица,                (дата, подпись)                 И.О. Фамилия уполномоченного лица
уполномоченного на подписание отчета 
от имени министерства образования 
Иркутской области 
(далее – уполномоченное лицо)

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования 
Иркутской области от 6 октября 2017 года № 72-мпр

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
 
1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) 

предоставления (использования) субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 
спортом (далее соответственно – оценка эффективности (результативности), субсидии).

2. Министерство образования Иркутской области (далее – министерство) на основании данных, полученных из пред-
ставленных в установленном порядке органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
(далее – Получатель) отчетов о реализации соответствующих мероприятий и использовании субсидий, проводит оценку 
эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий в следующей последовательности:

1) результативность (Р) использования субсидии в разрезе каждого Получателя по формуле:
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УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства    
образования Иркутской области   

                                                                     от 6 октября 2017 года № 72-мпр 
 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО  
БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ  

В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ  
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,  
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,  

УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 
СПОРТОМ 

  
1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной 

оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физической культурой и спортом (далее соответственно 
– оценка эффективности (результативности), субсидии). 

2. Министерство образования Иркутской области (далее – 
министерство) на основании данных, полученных из представленных в 
установленном порядке органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области (далее – Получатель) отчетов о реализации 
соответствующих мероприятий и использовании субсидий, проводит оценку 
эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий 
в следующей последовательности: 

1) результативность (Р) использования субсидии в разрезе каждого 
Получателя по формуле: 

 

%100*1

N
Рп
Pф

P

N

n
∑
== , 

где: 
Рф - фактическое значение целевого показателя; 
Рп - плановое значение целевого показателя; 
N - общее количество целевых показателей. 

где:
Рф - фактическое значение целевого показателя;
Рп - плановое значение целевого показателя;
N - общее количество целевых показателей.
В случае если фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение целевого показателя, 

фактическое значение целевого показателя считается равным плановому значению.
Результативность использования субсидии считается высокой, если значение результативности использования 

субсидии равно или выше 80%.
В остальных случаях результативность использования субсидии считается низкой.
2) эффективность предоставления субсидии в целом по всем Получателям определяется по формуле: 
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В случае если фактическое значение целевого показателя превышает 
плановое значение целевого показателя, фактическое значение целевого 
показателя считается равным плановому значению. 

Результативность использования субсидии считается высокой, если 
значение результативности использования субсидии равно или выше 80%. 

В остальных случаях результативность использования субсидии 
считается низкой. 

2) эффективность предоставления субсидии в целом по всем 
Получателям определяется по формуле:  

 

 

где: 
Эф - эффективность предоставления субсидий; 
Кв - общее количество муниципальных образований, получивших 

субсидии, достигших высокой результативности использования субсидий; 
m - общее количество муниципальных образований, получивших 

субсидии; 
Зф - сумма фактических затрат на выплату субсидий муниципальным 

образованиям; 
Зпл - сумма плановых затрат на выплату субсидий муниципальным 

образованиям. 
Эффективность предоставления субсидии признается высокой, если 

значение Эф выше либо равно 90%. 
Эффективность предоставления субсидии признается средней, если 

значение Эф выше либо равно 70%. 
Эффективность предоставления субсидии признается 

неудовлетворительной, если значение Эф меньше 70%.  
3. В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом, утвержденным Постановлением Правительства 
Иркутской области от 8 июля 2016 года № 427-пп, министерство формирует 
отчет о проведении оценки эффективности (результативности) 
предоставления (использования) субсидии по форме (прилагается) (далее – 
отчет). 

После подписания отчета в установленном порядке министерство 
обеспечивает: 

1) в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления 
субсидий, направление отчета в министерство экономического развития и 
промышленности Иркутской области; 

2) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидий, 

в

ф пл

К /mЭф = ×100%,
З /З

где:
Эф - эффективность предоставления субсидий;
Кв - общее количество муниципальных образований, получивших субсидии, достигших высокой результативности 

использования субсидий;
m - общее количество муниципальных образований, получивших субсидии;
Зф - сумма фактических затрат на выплату субсидий муниципальным образованиям;
Зпл - сумма плановых затрат на выплату субсидий муниципальным образованиям.
Эффективность предоставления субсидии признается высокой, если значение Эф выше либо равно 90%.
Эффективность предоставления субсидии признается средней, если значение Эф выше либо равно 70%.
Эффективность предоставления субсидии признается неудовлетворительной, если значение Эф меньше 70%. 
3. В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий 
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской области от 8 июля 2016 года № 427-пп, 
министерство формирует отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидии по форме (прилагается) (далее – отчет).

После подписания отчета в установленном порядке министерство обеспечивает:
1) в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий, направление отчета в министерство 

экономического развития и промышленности Иркутской области;
2) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидий, размещение отчета на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов   

Приложение
к Порядку проведения оценки эффективности (резуль-
тативности) предоставления (использования) субсидии 
из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий по созданию в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятия физической культурой и спортом 

Форма

ОТЧЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
ЗА _________ ГОД

N п/п

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

, 
яв

ля
ю

щ
ег

ос
я 

по
лу

ча
те

ле
м

 с
уб

си
ди

й

С
ум

м
а 

ф
ак

ти
че

ск
их

 з
ат

ра
т 

на
 

вы
пл

ат
у 

су
бс

ид
ий

, (
C

пi
) т

ы
с.

 р
уб

.

С
ум

м
а 

пл
ан

ов
ы

х 
за

тр
ат

 н
а 

вы
пл

ат
у 

су
бс

ид
ий

 (C
ф

i),
 т

ы
с.

 р
уб

.

Ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ть

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ия
 

су
бс

ид
ий

, (
Pj

) %

Ти
п 

ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ти

 (в
ы

со
ка

я/
ср

ед
-

ня
я/

ни
зк

ая
)

Ко
ли

че
ст

во
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

х 
об

-
ра

зо
ва

ни
й 

И
рк

ут
ск

ой
 о

бл
ас

ти
, 

им
ею

щ
их

 в
ы

со
ку

ю
 р

ез
ул

ьт
ат

ив
но

ст
ь 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
су

бс
ид

ий

Ко
ли

че
ст

во
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

х 
об

ра
зо

-
ва

ни
й 

И
рк

ут
ск

ой
 о

бл
ас

ти
, и

м
ею

щ
их

 
ср

ед
ню

ю
 р

ез
ул

ьт
ат

ив
но

ст
ь 

ис
по

ль
зо

-
ва

ни
я 

су
бс

ид
ий

Ко
ли

че
ст

во
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

х 
об

ра
зо

ва
ни

й 
И

рк
ут

ск
ой

 
об

ла
ст

и,
 и

м
ею

щ
их

 н
из

ку
ю

 
ре

зу
ль

та
ти

вн
ос

ть
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 
су

бс
ид

ий

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Х Х Х

2 Х Х Х

Итого: Х Х

Эффективность (результативности) предо-
ставления (использования) субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам
Эф Х Х Х

___________________________________                   ______________               _________________________________
(наименование должности лица,                (дата, подпись)                 И.О. Фамилия уполномоченного лица
уполномоченного на подписание отчета 
от имени министерства образования 
Иркутской области 
(далее – уполномоченное лицо)

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования Иркутской области 
от 6 октября 2017 года № 72-мпр

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) 
предоставления (использования) субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средств обучения и 
воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области (далее 
соответственно – оценка эффективности (результативности), субсидии).

2. Министерство образования Иркутской области (далее – министерство) на основании данных, полученных из пред-
ставленных в установленном порядке органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
(далее – Получатель) отчетов о реализации соответствующих мероприятий и использовании субсидий, проводит оценку 
эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий в следующей последовательности:

1) результативность (Р) использования субсидии в разрезе каждого Получателя по формуле:
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УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства    
образования Иркутской области   

                                                                     от 6 октября 2017 года № 72-мпр 
 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  
И ВОСПИТАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной 
оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, 
необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области (далее соответственно – оценка 
эффективности (результативности), субсидии). 

2. Министерство образования Иркутской области (далее – 
министерство) на основании данных, полученных из представленных в 
установленном порядке органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области (далее – Получатель) отчетов о реализации 
соответствующих мероприятий и использовании субсидий, проводит оценку 
эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий 
в следующей последовательности: 

1) результативность (Р) использования субсидии в разрезе каждого 
Получателя по формуле: 

 

%100*1

N
Рп
Pф

P

N

n
∑
== , 

где: 
Рф - фактическое значение целевого показателя; 
Рп - плановое значение целевого показателя; 
N - общее количество целевых показателей. 

где:
Рф - фактическое значение целевого показателя;
Рп - плановое значение целевого показателя;
N - общее количество целевых показателей.
В случае если фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение целевого показателя, 

фактическое значение целевого показателя считается равным плановому значению.
Результативность использования субсидии считается высокой, если значение результативности использования 

субсидии равно или выше 80%.
В остальных случаях результативность использования субсидии считается низкой.
2) эффективность предоставления субсидии в целом по всем Получателям определяется по формуле: 
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N - общее количество целевых показателей. 
В случае если фактическое значение целевого показателя превышает 

плановое значение целевого показателя, фактическое значение целевого 
показателя считается равным плановому значению. 

Результативность использования субсидии считается высокой, если 
значение результативности использования субсидии равно или выше 80%. 

В остальных случаях результативность использования субсидии 
считается низкой. 

2) эффективность предоставления субсидии в целом по всем 
Получателям определяется по формуле:  

 

 

где: 
Эф - эффективность предоставления субсидий; 
Кв - общее количество муниципальных образований, получивших 

субсидии, достигших высокой результативности использования субсидий; 
m - общее количество муниципальных образований, получивших 

субсидии; 
Зф - сумма фактических затрат на выплату субсидий муниципальным 

образованиям; 
Зпл - сумма плановых затрат на выплату субсидий муниципальным 

образованиям. 
Эффективность предоставления субсидии признается высокой, если 

значение Эф выше либо равно 90%. 
Эффективность предоставления субсидии признается средней, если 

значение Эф выше либо равно 70%. 
Эффективность предоставления субсидии признается 

неудовлетворительной, если значение Эф меньше 70%.  
3. В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации (за исключением проведения капитального 
ремонта зданий с наибольшей степенью физического износа), утвержденным 
Постановлением Правительства Иркутской области от 15 мая 2020 года  
№ 337-пп, министерство формирует отчет о проведении оценки 
эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидии 
по форме (прилагается) (далее – отчет). 

После подписания отчета в установленном порядке министерство 
обеспечивает: 

1) в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления 
субсидий, направление отчета в министерство экономического развития  

в

ф пл

К /mЭф = ×100%,
З /З

где:
Эф - эффективность предоставления субсидий;
Кв - общее количество муниципальных образований, получивших субсидии, достигших высокой результативности 

использования субсидий;
m - общее количество муниципальных образований, получивших субсидии;
Зф - сумма фактических затрат на выплату субсидий муниципальным образованиям;
Зпл - сумма плановых затрат на выплату субсидий муниципальным образованиям.
Эффективность предоставления субсидии признается высокой, если значение Эф выше либо равно 90%.
Эффективность предоставления субсидии признается средней, если значение Эф выше либо равно 70%.
Эффективность предоставления субсидии признается неудовлетворительной, если значение Эф меньше 70%. 
3. В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средств 
обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской 
области, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской области от 22 июня 2020 года № 488-пп, министерство 
формирует отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидии по 
форме (прилагается) (далее – отчет).

После подписания отчета в установленном порядке министерство обеспечивает:
1) в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий, направление отчета в министерство 

экономического развития и промышленности Иркутской области;
2) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидий, размещение отчета на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов   

Приложение
к Порядку проведения оценки эффективности (резуль-
тативности) предоставления (использования) субсидии 
из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приобретение средств 
обучения и воспитания, необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

Форма
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ОТЧЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ 
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2 Х Х Х

Итого: Х Х

Эффективность (результативности) предо-
ставления (использования) субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам
Эф Х Х Х

___________________________________                   ______________               _________________________________
(наименование должности лица,                (дата, подпись)                 И.О. Фамилия уполномоченного лица
уполномоченного на подписание отчета 
от имени министерства образования 
Иркутской области 
(далее – уполномоченное лицо)

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства    образования 
Иркутской области от 6 октября 2017 года № 72-мпр

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ВОЗДУШНО-
ТЕПЛОВОМУ РЕЖИМУ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ С НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНЬЮ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА) 
 
1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) 

предоставления (использования) субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации (за исключением проведения капитального ремонта зданий с наибольшей степенью физического износа)  
(далее соответственно – оценка эффективности (результативности), субсидии).

2. Министерство образования Иркутской области (далее – министерство) на основании данных, полученных из пред-
ставленных в установленном порядке органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
(далее – Получатель) отчетов о реализации соответствующих мероприятий и использовании субсидий, проводит оценку 
эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий в следующей последовательности:

1) результативность (Р) использования субсидии в разрезе каждого Получателя по формуле:
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УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства    
образования Иркутской области   

                                                                     от 6 октября 2017 года № 72-мпр 
 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ 

СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОМУ 
РЕЖИМУ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ЗДАНИЙ С НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНЬЮ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА)  

  
1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной 

оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (за 
исключением проведения капитального ремонта зданий с наибольшей 
степенью физического износа)  (далее соответственно – оценка эффективности 
(результативности), субсидии). 

2. Министерство образования Иркутской области (далее – 
министерство) на основании данных, полученных из представленных в 
установленном порядке органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области (далее – Получатель) отчетов о реализации 
соответствующих мероприятий и использовании субсидий, проводит оценку 
эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий 
в следующей последовательности: 

1) результативность (Р) использования субсидии в разрезе каждого 
Получателя по формуле: 

 

%100*1

N
Рп
Pф

P

N

n
∑
== , 

где: 
Рф - фактическое значение целевого показателя; 
Рп - плановое значение целевого показателя; 

где:
Рф - фактическое значение целевого показателя;
Рп - плановое значение целевого показателя;
N - общее количество целевых показателей.
В случае если фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение целевого показателя, 

фактическое значение целевого показателя считается равным плановому значению.
Результативность использования субсидии считается высокой, если значение результативности использования 

субсидии равно или выше 80%.
В остальных случаях результативность использования субсидии считается низкой.
2) эффективность предоставления субсидии в целом по всем Получателям определяется по формуле: 
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N - общее количество целевых показателей. 
В случае если фактическое значение целевого показателя превышает 

плановое значение целевого показателя, фактическое значение целевого 
показателя считается равным плановому значению. 

Результативность использования субсидии считается высокой, если 
значение результативности использования субсидии равно или выше 80%. 

В остальных случаях результативность использования субсидии 
считается низкой. 

2) эффективность предоставления субсидии в целом по всем 
Получателям определяется по формуле:  

 

 

где: 
Эф - эффективность предоставления субсидий; 
Кв - общее количество муниципальных образований, получивших 

субсидии, достигших высокой результативности использования субсидий; 
m - общее количество муниципальных образований, получивших 

субсидии; 
Зф - сумма фактических затрат на выплату субсидий муниципальным 

образованиям; 
Зпл - сумма плановых затрат на выплату субсидий муниципальным 

образованиям. 
Эффективность предоставления субсидии признается высокой, если 

значение Эф выше либо равно 90%. 
Эффективность предоставления субсидии признается средней, если 

значение Эф выше либо равно 70%. 
Эффективность предоставления субсидии признается 

неудовлетворительной, если значение Эф меньше 70%.  
3. В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации (за исключением проведения капитального 
ремонта зданий с наибольшей степенью физического износа), утвержденным 
Постановлением Правительства Иркутской области от 15 мая 2020 года  
№ 337-пп, министерство формирует отчет о проведении оценки 
эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидии 
по форме (прилагается) (далее – отчет). 

После подписания отчета в установленном порядке министерство 
обеспечивает: 

1) в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления 
субсидий, направление отчета в министерство экономического развития  

в

ф пл

К /mЭф = ×100%,
З /З

где:
Эф - эффективность предоставления субсидий;
Кв - общее количество муниципальных образований, получивших субсидии, достигших высокой результативности 

использования субсидий;
m - общее количество муниципальных образований, получивших субсидии;
Зф - сумма фактических затрат на выплату субсидий муниципальным образованиям;
Зпл - сумма плановых затрат на выплату субсидий муниципальным образованиям.
Эффективность предоставления субсидии признается высокой, если значение Эф выше либо равно 90%.
Эффективность предоставления субсидии признается средней, если значение Эф выше либо равно 70%.
Эффективность предоставления субсидии признается неудовлетворительной, если значение Эф меньше 70%. 
3. В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на благоустройство зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации (за исключением проведения капитального ремонта зданий с наибольшей степенью 
физического износа), утвержденным Постановлением Правительства Иркутской области от 15 мая 2020 года № 337-пп, 
министерство формирует отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидии по форме (прилагается) (далее – отчет).

После подписания отчета в установленном порядке министерство обеспечивает:
1) в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий, направление отчета в министерство 

экономического развития и промышленности Иркутской области;
2) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидий, размещение отчета на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов   

Приложение
к Порядку проведения оценки эффективности (резуль-
тативности) предоставления (использования) субсидии 
из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на благоустройство зда-
ний муниципальных общеобразовательных организаций 
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации (за исключением 
проведения капитального ремонта зданий с наибольшей 
степенью физического износа)
Форма

ОТЧЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ВОЗДУШНО-
ТЕПЛОВОМУ РЕЖИМУ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ С НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНЬЮ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА) 
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Итого: Х Х

Эффективность (результативности) предо-
ставления (использования) субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам
Эф Х Х Х

___________________________________                   ______________               _________________________________
(наименование должности лица,                (дата, подпись)                 И.О. Фамилия уполномоченного лица
уполномоченного на подписание отчета 
от имени министерства образования 
Иркутской области 
(далее – уполномоченное лицо)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 октября 2021 г.                                                                                № 201-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 24 ноября 2015 года № 43-спр 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1093 «О федеральном 
государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 
и государственной охраной объектов культурного наследия», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 24 ноября 2015 года № 

43-спр «Об утверждении перечня должностных лиц службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия федерального значения» 
(далее – перечень) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «надзора» заменить словами «контроля (надзора)»;
2) в пункте 1 слово «надзора» заменить словами «контроля (надзора)»;
3) в перечне должностных лиц службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, уполномоченных 

на осуществление федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия федерального значения:

в индивидуализированном заголовке слово «НАДЗОРА» заменить словами «КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)»;
пункт 2 признать утратившим силу;
в пункте 3 слово «надзорные» заменить словами «контрольные (надзорные)».
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 октября 2021 г.                                                                            № 202-спр

Иркутск

О внесении изменений в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Иркутской области

В соответствии с пунктами 14, 15 статьи 16.1 Федерального закона от  25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом  Министерства   культуры    
Российской Федерации от 2 июля 2015 года  № 1907 «Об утверждении порядка формирования и ведения перечня выявлен-
ных объектов культурного наследия, состав сведений, включаемых в данный перечень», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области, 

утвержденный приказом службы   по   охране  объектов   культурного  наследия  Иркутской   области от 14 февраля 2017 
года № 18-спр (далее – Перечень), следующие изменения:

признать утратившими силу: 
1) пункт 24.2.63 подраздела 24.2 раздела 24 Перечня;
2) пункт 25.2.20 подраздела 25.2 раздела 25 Перечня;
3) пункты 40.2.9, 40.2.12 подраздела 40.2 раздела 40 Перечня.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Ширяевского муниципального образования в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельско-
хозяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства, использующие земельные участки, 
находящиеся в долевой собственности, о возможности заключения договора купли-продажи 5 (пяти) зе-
мельных долей площадью 7,83 га каждая, в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «50 лет Октября», кадастровый 
номер 38:06:000000:319, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного производства. Предметом купли-продажи может являться от 
одной до пяти  земельных долей. Стоимость одной доли – 24782, 00коп руб. (двадцать четыре тысячи 
семьсот восемьдесят два рубля 00 коп). Для заключения договора купли – продажи указанных земельных 
долей сельскохозяйственной организации или крестьянскому фермерскому хозяйству, использующим 
указанные земельные доли, необходимо обратиться с заявлением в администрацию Ширяевского муни-
ципального образования Иркутского района Иркутской области по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, д. Ширяева, пер. Специалистов, д. 1, телефон для справок 8(3952)496-448.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельных участков  
и его согласовании

Заказчик работ: Ермакова Вера Николаевна: 665114, Иркутская область, Нижнеудинский район, р.п. 
Ук, ул. Парковая, д. 1, тел.: 8-964-82-28-113; 8-902-769-99-20.

Проект подготовил – кадастровый инженер Никитасова Ольга Алексеевна, почтовый адрес: 665106, 
Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, адрес электронной почты: hrustal87@mail.ru, 
номера контактных телефонов: 89834414351, 89501459570.

Исходный земельный участок кадастровый номер 38:11:000000:345, местоположение: Иркутская об-
ласть, Нижнеудинский район, АКХ «Надежда» (по данным ЕГРН).

С проектом межевания возможно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования извещения, 
понедельник-пятница с 8.30 до 17.00 по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 
1, офис 207.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-
правлять в течение месяца со дня опубликования извещения по адресам: 665106, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, Никитасовой Ольге Алексеевне; 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Академическая, 70; Контактный e-mail: 38_upr@rosreestr.ru, Управление Росреестра по 
Иркутской области.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельных участков  
и его согласовании

Заказчик работ: Кузьменко Татьяна Иосифовна: 665135, Иркутская область, Нижнеудинский район, 
с. Худоеланское, ул. Мира, д. 6, кв. 2, тел. 8-952-637-19-99.

Проект подготовил – кадастровый инженер Никитасова Ольга Алексеевна, почтовый адрес: 665106, 
Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, адрес электронной почты: hrustal87@mail.ru, 
номера контактных телефонов: 89834414351, 89501459570.

Исходный земельный участок кадастровый номер 38:11:000000:1065, местоположение: Иркутская 
область, Нижнеудинский район, АКХ «Искра» (по данным ЕГРН).

С проектом межевания возможно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования извещения, 
понедельник-пятница с 8.30 до 17.00 по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 
1, офис 207.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-
правлять в течение месяца со дня опубликования извещения по адресам: 665106, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, Никитасовой Ольге Алексеевне; 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Академическая, 70; Контактный e-mail: 38_upr@rosreestr.ru, Управление Росреестра по 
Иркутской области.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельных участков  
и его согласовании

Заказчик работ: Шеметов Сергей Анатольевич: 665114, Иркутская область, Нижнеудинский район, 
р.п. Ук, ул. Спутник, д. 13, тел. 8-964-27-37-740.

Проект подготовил – кадастровый инженер Никитасова Ольга Алексеевна, почтовый адрес: 665106, 
Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, адрес электронной почты: hrustal87@mail.ru, 
номера контактных телефонов: 89834414351, 89501459570.

Исходный земельный участок кадастровый номер 38:11:000000:345, местоположение: Иркутская об-
ласть, Нижнеудинский район, АКХ «Надежда» (по данным ЕГРН).

С проектом межевания возможно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования извещения, 
понедельник-пятница с 8.30 до 17.00 по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 
1, офис 207.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-
правлять в течение месяца со дня опубликования извещения по адресам: 665106, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, Никитасовой Ольге Алексеевне; 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Академическая, 70; Контактный e-mail: 38_upr@rosreestr.ru, Управление Росреестра по 
Иркутской области.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 
предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду в отношении планируемой  
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по  
объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации в соответствии с приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 
01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований  
к материалам оценки воздействия на окружающую среду»

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: Администрация Слюдянского муници-
пального района (ОГРН 1023802719082, ИНН 3837045154).

Юридический/фактический адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. 
Ржанова, д. 2.

Контактная информация: тел.:  тел.: 8 (39544) 51-2-05, e-mail: referent@sludyanka.ru
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «Сибирский стандарт» 

(ОГРН 1103850012166, ИНН 3811138693).
Юридический/фактический адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221.
Контактная информация: тел/факс: 8 (3952) 796-490, 707-109, e-mail: office@sibstgroup.com
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуждений: Адми-

нистрация Слюдянского муниципального района.
Юридический/фактический адрес: 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2.
Контактная информация: тел.: 8 (39544) 51-2-05, e-mail: referent@sludyanka.ru 
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: «Детский сад на 350 

мест по адресу: г. Слюдянка, ул. Лёни Полуяхтова, 20».
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  Проектом предусмотрено  

строительство учреждения для общественного воспитания детей дошкольного возраста на 350 мест.
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Российская Федерация, Иркутская обл., р-н Слюдянский, г. Слюдянка, ул. Лёни Полуяхтова, 20. Кадастро-
вый номер участка: 38:25:010129:726.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2021 г.
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, а также журналы учета 

замечаний и предложений общественности доступны в период с 01.11.2021 по 02.12.2021, по адресам: 
665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2, каб. 9 (e-mail: referent@sludyanka.ru) – по 

будням с 10-00 до 16-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов;
664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 221 (e-mail: office@sibstgroup.com) – по будням с 

10-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов.
Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе форма пред-

ставления замечаний и предложений:
Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы проектной доку-

ментации: «Детский сад на 350 мест по адресу: г. Слюдянка, ул. Лёни Полуяхтова, 20» назначены на 22 
ноября 2021 г. в 14:00 часов, в актовом зале администрации Слюдянского муниципального района, рас-
положенном по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2.

Общественные слушания (информирование общественности с указанием места размещения для 
ознакомления объекта общественных обсуждений, даты, времени и места проведения общественных 
слушаний, и оформлением регистрационных листов и протокола общественных слушаний) в период с  
01.11.2021 по 02.12.2021.

Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме на электронные адреса или 
запись в журналах замечаний и предложений общественности, размещенных в местах доступности объ-
екта общественных обсуждений.

Для учета замечаний и предложений предоставляется информация: автор замечаний и предложе-
ний (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, контактный телефон, адрес 
электронной почты (при наличии); для юридических лиц - наименование, фамилия, имя, отчество (при на-
личии), должность представителя организации, адрес (место нахождения) организации, телефон (факс, 
при наличии) организации, адрес электронной почты (при наличии); содержание замечания и предложе-
ния; обоснованный ответ заказчика (исполнителя) о принятии (учете) или мотивированном отклонении с 
указанием номеров разделов объекта общественного обсуждения, согласие на обработку персональных 
данных (подпись, в случае проведения обсуждений в дистанционном формате подписи отсутствуют).

Контактные данные ответственных лиц:
Представитель органа местного самоуправления, ответственного за организацию общественных об-

суждений:  Зырянова Юлия Михайловна, тел.: 8 (395 44) 51-2-05, e-mail: architect@sludyanka.ru
Представитель заказчика работ по оценке воздействия на окружающую среду: Бондарь Елена Васи-

льевна, тел.: 8 (39544) 51-2-05, доб.126, e-mail: oks@sludyanka.ru
Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: Цыбендоржина Ба-

ирма Бальжинимаевна, тел/факс: 8 (3952) 259-159, доб. 1653, e-mail: office@sibstgroup.com

Иная информация: 
Во исполнение п. 7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду (утв. 

Минприроды России от 01.12.2020 №999) уведомление о проведении общественных обсуждений пред-
варительных материалов оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой (намеча-
емой) хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы проект-
ной документации было направлено с целью его размещения на официальных сайтах и в официальных 
периодических печатных изданиях для обеспечения доступности объекта общественных обсуждений для 
ознакомления общественности:

На муниципальном уровне – на сайте администрации Слюдянского муниципального района и в пери-
одическом печатном издании органов местного самоуправления Слюдянского района - газете «Славное 
море»;

На региональном уровне – на сайте Межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской 
области и Байкальской природной территории,  Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области и в официальном печатном издании Правительства Иркутской области - газете «Областная»;

На федеральном уровне – на сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) и в официальном печатном издании федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации – газете «Транспорт России»;

На официальном сайте Исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: www.
sibstgroup.com.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 октября 2021 г.                                                                                 № 203-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 3.1 Федерального закона  от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках  истории и культуры)  народов  Российской  Федерации», частью 2 статьи 101 Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического   наследия  –   «Стоянка Хужир-Нугэ 5», 

расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему 
приказу в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об 
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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


