
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 2524 ноября 2021 CРЕДА № 131 (2330)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 октября 2021 года                                                                                № 795-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок установления необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

В соответствии с пунктом 8.3 статьи 13, статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 5, пунктом 
1 части 3 статьи 7 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь частями 4, 41 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирном доме, утвержденный постановлением Правительства Иркутской областиот 19 августа 2015 года № 417-пп, следу-
ющие изменения: 

1) в подпункте 3 пункта 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«решение собственников помещений многоквартирного дома о необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в более ранние сроки - в случае, если с инициативой об установлении необходимости проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за исключением работ по ремонту, замене, модернизации 
лифтов в многоквартирном доме и(или) ремонту внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирном 
доме выступает лицо, указанное в подпункте 4 пункта 7 настоящего Порядка;»;

дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания:
«решение лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, о необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в более ранние сроки - в случае, если с инициативой об установлении необходимости прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в части работ по ремонту, замене, модернизации 
лифтов в многоквартирном доме и(или) ремонту внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирном 
доме выступает лицо, указанное в подпункте 4 пункта 7 настоящего Порядка;

уровень исполнения собственниками помещений в многоквартирном доме обязательств по уплате взносов на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого устанавливается необходимость 
проведения капитального ремонта общего имущества в более ранние сроки, установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (далее – уровень собираемости взносов) не ниже 85% - за исключением случая необ-
ходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в части работ по ремонту, за-
мене, модернизации лифтов в многоквартирном доме и(или) ремонту внутридомовой инженерной системы газоснабжения 
в многоквартирном доме;»; 

2) пункт 94 изложить в следующей редакции: 
«94. Региональный оператор в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, направляет в 

комиссию: 
справку регионального оператора о прогнозируемом объеме поступлений и расходования взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники в которых формируют фонд капитального ремонта 
на счете (счетах) регионального оператора, расположенных на территории городского округа или муниципального района 
Иркутской области, на территории которого расположен многоквартирный дом, в отношении которого устанавливается 
необходимость проведения капитального ремонта в более ранние сроки, в текущем и очередном плановых периодах реги-
ональной программы (далее - справка о прогнозируемом объеме поступлений взносов на капитальный ремонт);

справку регионального оператора о прогнозируемом размере фонда капитального ремонта многоквартирного дома, в 
отношении которого устанавливается необходимость проведения капитального ремонта в более ранние сроки, сформиро-
ванного собственниками помещений в этом многоквартирном доме путем уплаты взноса на капитальный ремонт за период 
действия региональной программы.»;

3) пункт 11 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) справку регионального оператора, подтверждающую, что уровень собираемости взносов составляет не ниже 85% 

- за исключением случая необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 
части работ по ремонту, замене, модернизации лифтов в многоквартирном доме и(или) ремонту внутридомовой инженер-
ной системы газоснабжения в многоквартирном доме.»;

4) в пункте 111:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) решение заинтересованного лица о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в более 

ранние сроки – в случае установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме в части работ по ремонту, замене, модернизации лифтов в многоквартирном доме и(или) ремонту внутридо-
мовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирном доме;»;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение собствен-

ников помещений такого дома об обращении в уполномоченный орган с заявлением о необходимости проведения капи-
тального ремонта общего имущества в этом доме в более ранние сроки - в случае установления необходимости проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за исключением работ в части ремонта, замены, 
модернизации лифтов в многоквартирном доме и(или) ремонта внутридомовой инженерной системы газоснабжения в 
многоквартирном доме;»;

дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) справку регионального оператора, подтверждающую, что уровень собираемости взносов составляет не ниже 85% 

- за исключением случая необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 
части работ по ремонту, замене, модернизации лифтов в многоквартирном доме и(или) ремонту внутридомовой инженер-
ной системы газоснабжения в многоквартирном доме.»;

5) пункт 21 дополнить новым седьмым абзацем следующего содержания:
«Проведение капитального ремонта в многоквартирном доме в текущем плановом периоде региональной программы в 

случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, определяется комиссией если в соответствии с заклю-
чением специализированной организации в многоквартирном доме, в отношении которого устанавливается необходимость 
проведения капитального ремонта общего имущества в более ранние сроки, истек или истекает в течение ближайших трех 
лет назначенный срок службы лифта либо физический износ внутридомовой инженерной системы газоснабжения, относя-
щейся к общему имуществу многоквартирного дома, достиг установленного законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании уровня предельно допустимых характеристик надежности и безопасности и не обеспечивает 
безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, либо если уровень 
собираемости взносов составляет не ниже 90%.». 

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 календарныхдней после дня его официального опублико-
вания. 

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2021 года                                                                                № 803-пп

Иркутск

Об организации и осуществлении регионального государственного геологического контроля 
(надзора) на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 14 статьи 4, статьей 37 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О 
недрах», 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, Правитель-
ство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о региональном государственном геологическом контроле (надзоре) на территории Иркут-

ской области (прилагается).
2. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при проведении регионального госу-

дарственного геологического контроля (надзора) на территории Иркутской области (прилагается).
3. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели для регионального государ-

ственного геологического контроля (надзора) на территории Иркутской области (прилагаются).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

5. Настоящее постановление, за исключением пункта 3 настоящего постановления, абзаца второго пункта 17 Положе-
ния о региональном государственном геологическом контроле (надзоре) на территории Иркутской области, утвержденного 
настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2022 года и применяется при формировании службой государ-
ственного экологического надзора Иркутской области плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
на 2022 год.

Пункт 3 настоящего постановления вступает в силу с 1 марта 2022 года.
Абзац второй пункта 17 Положения о региональном государственном геологическом контроле (надзоре) на терри-

тории 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 29 октября 2021 года № 803-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ 

 КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного гео-
логического контроля (надзора) на территории Иркутской области (далее – региональный государственный геологический 
контроль).

2. Предметом регионального государственного геологического контроля в отношении участков недр местного значения 
(далее – участки недр) является:

соблюдение гражданами и организациями (далее – контролируемые лица) обязательных требований в об-
ласти использования и охраны недр, установленных Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года  
№ 2395-1 «О недрах» (далее - Закон «О недрах»), Водным кодексом Российской Федерации (в части требований к охране 
подземных водных объектов), Налоговым кодексом Российской Федерации (в части нормативов потерь при добыче полез-
ных ископаемых и подземных водных объектов) и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, принятыми в 
пределах полномочий по регулированию отношений в области использования и охраны недр, а также требований, со-
держащихся в лицензиях на пользование недрами и иных разрешительных документах, предусмотренных указанными 
нормативными правовыми актами (далее – обязательные требования).

3. Региональный государственный геологический контроль направлен на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, за исключением требований, являющихся предметом го-
сударственного горного надзора в соответствии со статьей 38 Закона «О недрах», в том числе по следующим вопросам:

наличие утвержденных технических проектов, предусмотренных статьей 23.2 Закона «О недрах», и проектной докумен-
тации, предусмотренной статьей 36.1 Закона «О недрах»;

соблюдение требований технических проектов, предусмотренных статьей 23.2 Закона «О недрах», и проектной до-
кументации, предусмотренной статьей 36.1 Закона «О недрах», недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и 
выборочной отработки полезных ископаемых;

ведение геологической и иной документации при осуществлении видов пользования недрами, предусмотренных ста-
тьей 6 Закона «О недрах», обеспечение ее сохранности;

соблюдение требований по рациональному использованию и охране недр;
соблюдение установленного порядка представления государственной отчетности, а также геологической информации 

о недрах в фонд геологической информации Иркутской области;
своевременное и правильное внесение платежей за пользование недрами;
выполнение условий, установленных лицензией на пользование недрами или соглашением о разделе продукции;
предотвращение самовольного пользования недрами;
предотвращение самовольной застройки земельных участков, расположенных за границами населенных пунктов и 

находящихся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещения за границами населенных пунктов в местах 
залегания полезных ископаемых подземных сооружений;

сохранность образцов горных пород, керна и иных материальных носителей первичной геологической информации о 
недрах, полученных при осуществлении пользования недрами на участке недр;

сохранность находящихся на участке недр горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных 
с пользованием недрами, которые могут быть использованы при разработке месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых и (или) в иных целях;

достоверность данных, включаемых в государственную отчетность организациями, осуществляющими разведку ме-
сторождений полезных ископаемых и их добычу;

ликвидация и консервация горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием не-
драми.

4. К разрешительным документам, содержащим обязательные требования, оценка соблюдения которых проводится в 
рамках геологического контроля, относятся:

технические проекты, предусмотренные статьей 23.2 Закона «О недрах»;
проектная документация, предусмотренная статьей 36.1 Закона «О недрах»;
документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода, предусмотренные статьей 7 Закона «О недрах»;
план и (или) схема развития горных работ, предусмотренные статьей 24 Закона «О недрах»;
заключение об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, разрешение на за-

стройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания 
полезных ископаемых, разрешение на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных иско-
паемых подземных сооружений в пределах горного отвода, предусмотренные статьей 25 Закона о недрах;

решение о согласовании нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по вели-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 октября 2021 года                                                                                № 757-пп

Иркутск

О внесении изменений в подпункт 1 пункта 30 Положения о предоставлении субсидий из областно-
го бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной                 
продукции в сфере растениеводства и животноводства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
1. Внести в подпункт 1 пункта 30 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

части затрат,  связанных с производством сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и животноводства, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 мая 2021 года № 343-пп, следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «70 процентов от фактических затрат на культуртехнические мероприятия, но не более 70 

процентов от затрат на культуртехнические мероприятия, предусмотренных проектом культуртехнической мелиорации, и 
не более 6 000» заменить словами «30 процентов от фактических затрат на культуртехнические мероприятия, но не более 
30 процентов от затрат на культуртехнические мероприятия, предусмотренных проектом культуртехнической мелиорации, 
и не более 2 600»;

2) дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:
«В случае наличия доступного остатка лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году на предостав-

ление субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, после истечения сроков для перечисления субсидий, предус-
мотренных настоящим подпунктом, получателям, с которыми заключены Соглашения, указанный остаток распределяется 
между данными получателями пропорционально размеру   ранее предоставленных им субсидий, предусмотренных насто-
ящим подпунктом. При этом суммарный размер субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, не может превышать 
70 процентов от фактических затрат на культуртехнические мероприятия, а также не может превышать  70 процентов от 
затрат на культуртехнические мероприятия,  предусмотренных проектом культуртехнической мелиорации.».

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
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чине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, предусмотренной статьей 23.2 Закона «О недрах», 
оформленное в соответствии с порядком, предусмотренным абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

лицензия на пользование недрами, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой 
составной частью лицензии на пользование недрами и определяющей основные условия пользования недрами, предусмо-
тренные статьей 11 Закона «О недрах».

5. Региональный государственный геологический контроль осуществляет служба государственного экологического 
надзора Иркутской области (далее – Служба).

6. Должностными лицами Службы, уполномоченными на осуществление регионального государственного геологиче-
ского контроля (далее – должностные лица Службы), являются:

руководитель Службы, являющийся главным государственным инспектором Иркутской области в области охраны 
окружающей среды;

заместитель руководителя Службы, являющийся заместителем главного государственного инспектора Иркутской об-
ласти в области охраны окружающей среды;

начальник управления по контрольно-надзорной деятельности Службы, являющийся старшим государственным ин-
спектором Иркутской области в области охраны окружающей среды;

государственные гражданские служащие категории «руководители» и «специалисты» ведущей группы должностей 
Службы в соответствии с должностными обязанностями, являющиеся старшими государственными инспекторами Иркут-
ской области в области охраны окружающей среды.

7. Должностными лицами Службы, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) и 
профилактических мероприятий, являются:

руководитель Службы;
заместитель руководителя Службы;
начальник управления по контрольно-надзорной деятельности Службы.
8. Оценка соблюдения лицензионных требований контролируемыми лицами, имеющими лицензию на пользование не-

драми, осуществляется в ходе контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии с Законом «О недрах».
9. Организация и осуществление регионального государственного геологического контроля регулиру-

ются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о контроле) с учетом особенностей, установленных на-
стоящим Положением.

10. Объектами регионального государственного геологического контроля являются деятельность контролируемых лиц 
в области использования и охраны недр, участки недр, предоставленные в пользование, а также неиспользуемые части 
недр, за исключением объектов, подведомственных Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и ее 
территориальным органам, Федеральной службе безопасности Российской Федерации (далее – объект геологического 
контроля).

11. Учет объектов геологического контроля осуществляется путем внесения сведений о таких объектах в информа-
ционные системы надзорных органов, создаваемые в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона о кон-
троле.

Глава 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

12. Региональный государственный геологический контроль осуществляется на основе управления рисками причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

13. Служба для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) при выборе профилактических и контрольных 
(надзорных) мероприятий относит объекты геологического контроля к одной из следующих категорий риска причинения 
вреда (ущерба) (далее - категории риска):

средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
Отнесение объектов геологического контроля к одной из предусмотренных настоящим Положением категории риска 

осуществляется Службой ежегодно при формировании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприя-
тий и при формировании программы профилактики рисков на основе сопоставления его характеристик с утвержденными 
критериями отнесения объектов геологического контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба) в рамках осу-
ществления регионального государственного геологического контроля на территории Иркутской области, приведенными в 
приложении к настоящему Положению.

В случае если объект геологического контроля не отнесен Службой к определенной категории риска, он считается от-
несенным к категории низкого риска.

14. Периодичность плановых контрольных (надзорных) мероприятий определяется по каждому виду контрольных (над-
зорных) мероприятий, определенных пунктом 42 настоящего Положения, для каждой категории риска:

для категории среднего риска:
инспекционный визит - один раз в четыре года;
рейдовый осмотр – один раз в четыре года;
документарная проверка - один раз в четыре года;
выездная проверка - один раз в четыре года;
для категории умеренного риска:
инспекционный визит - один раз в пять лет;
рейдовый осмотр - один раз в пять лет;
документарная проверка - один раз в пять лет;
выездная проверка - один раз в пять лет.
Плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся в отношении объектов геологического контроля, от-

несенных к категории низкого риска.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИО-
НАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

15. Для профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям Служба может проводить 
следующие профилактические мероприятия:

информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережения;
профилактический визит;
консультирование.
16. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требо-

ваний осуществляется Службой в соответствии со статьей 46 Федерального закона о контроле посредством размещения 
указанной информации на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- сеть «Интернет»), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

17. Обобщение правоприменительной практики осуществляется Службой один раз в год в соответствии со статьей 47 
Федерального закона о контроле.

Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики Службы, готовится не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным годом, утверждается распоряжением руководителя Службы и размещается на официаль-
ном сайте такого органа в сети «Интернет» в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

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

19. Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу в соответствии со статьей 49 Федерального 
закона о контроле.

20. Контролируемое лицо вправе в течение 15 дней с даты получения предостережения подать в Службу возражение 
в отношении указанного предостережения.

21. Возражения направляются контролируемым лицом на бумажном носителе либо в виде электронного документа, 
подписанного в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона о контроле, содержат следующую информацию:

сведения о контролируемом лице;
дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) контролируемого лица, ко-

торые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований с приложением документов, подтверждающих 
обоснованность своей позиции, или их заверенных копий (при необходимости), либо в согласованный срок представить 
их в Службу;

способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
дату направления возражения.
22. Возражение рассматривается Службой в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения.
23. По результатам рассмотрения возражения Служба принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет возражение и отменяет объявленное предостережение;
отказывает в удовлетворении возражения в случае необоснованности представленных возражений.
24. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения направляется контролируемому лицу в течение 

трех рабочих дней после принятия решения способом, указанным в возражении, либо почтовым отправлением или в элек-
тронном виде в зависимости от формы поданного контролируемым лицом возражения.

25. Результаты рассмотрения возражений на объявленные предостережения учитываются вместе с предостережени-
ями в журнале учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Соответствующие данные 
используются Службой для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

26. Профилактический визит проводится должностным лицом Службы в форме профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилак-
тического визита контролируемое лицо информируется о его правах и обязанностях, а также об особенностях организации 
и осуществления регионального государственного геологического контроля, проводимого в отношении объекта геологиче-
ского контроля.

27. Профилактический визит проводится в порядке, определенном статьей 52 Федерального закона о контроле.
28. Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, приступающих к осущест-

влению деятельности в области использования и охраны недр.
29. В ходе профилактического визита (обязательного профилактического визита) контролируемое лицо информиру-

ется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к используемым им объектам геологического 
контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также 
о видах, содержании контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении контролируемого лица, исходя из 
отнесения к категории риска.

30. В ходе профилактического визита (обязательного профилактического визита) должностным лицом Службы может 
осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, установленном статьей 50 Федерального закона о 
контроле, а также пунктами 37 – 41 настоящего Положения.

31. Срок проведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) не может превышать 
один рабочий день. По ходатайству должностного лица Службы, проводящего профилактический визит, руководитель 
Службы может продлить срок проведения профилактического визита не более чем на три рабочих дня.

32. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется Службой не позднее 
чем за пять рабочих дней до дня его проведения.

33. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об 
этом надзорный орган, направивший уведомление о проведении обязательного профилактического визита, не позднее чем 
за три рабочих дня до дня его проведения.

34. При профилактическом визите (обязательном профилактическом визите) контролируемым лицам не выдаются 
предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в 
ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

35. По результатам профилактического визита составляется акт, в котором указываются:
дата, время и форма проведения профилактического визита;
наименование, место осуществления деятельности контролируемого лица;
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) инспектора, проводившего профилактический визит;
сведения о перечне обязательных требований, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принад-

лежащим ему объектам геологического контроля, которые были разъяснены в ходе профилактического визита; об основа-
ниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска; видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзор-
ных) мероприятий, проводимых в отношении объекта геологического контроля исходя из его отнесения к соответствующей 
категории риска;

сведения о представителях контролируемого лица, участвовавших в профилактическом визите, и их подписи;
иные сведения, необходимые для достижения целей и задач контрольного (надзорного) мероприятия.
Оформление акта производится не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания проведения про-

филактического визита.
36. В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты геологического контроля 

представляют угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, долж-
ностное лицо Службы незамедлительно направляет информацию руководителю Службы (заместителю руководителя) для 
принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

37. Консультирование осуществляется в соответствии со статьей 50 Федерального закона о контроле, а также пункта-
ми 38 – 41 настоящего Положения.

38. Консультирование осуществляется должностными лицами Службы по телефону, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме еженедельно, в сроки, определенные руководителем Службы, либо в ходе проведения профилак-
тического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

Время консультирования по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме одного контролируе-
мого лица не может превышать 15 минут.

39. Учет консультирований ведется в журнале учета консультирований.
40. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется по вопросам соблюдения обязательных требований в 

области недропользования и рационального использования недр.
41. В случае поступления пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц консультирование осуществляет-

ся посредством размещения на официальном сайте Службы в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного 
руководителем (заместителем руководителя) Службы.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

42. Региональный государственный геологический контроль осуществляется посредством проведения следующих 
контрольных (надзорных) мероприятий:

инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводится наблюдение за соблюдением обязательных требований (мо-

ниторинг безопасности), выездное обследование.
43. При осуществлении регионального государственного геологического контроля проводятся:
плановые контрольные (надзорные) мероприятия;
внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия.
44. Служба может проводить следующие виды плановых контрольных (надзорных) мероприятий:
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
45. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в соответствии с требованиями, предусмотренными 

статьей 65 Федерального закона о контроле, на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) меропри-
ятий на очередной календарный год, согласованного с органами прокуратуры.

46. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в пункте 42 настоящего Положения, за исключением 
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 3 - 5 части 1 статьи 57 Федерального закона о контроле.

47. Решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в пункте 42 настоящего Положения, 
принимаются должностными лицами Службы, указанными в пункте 6 настоящего Положения, в соответствии с типовыми 
формами, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 года 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

48. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
Службу информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случае вве-
дения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 
части, назначения административного наказания индивидуальному предпринимателю, гражданину в виде административ-
ного ареста, избрания в отношении подозреваемого в совершении преступления индивидуального предпринимателя, граж-
данина меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заклю-
чения под стражу, домашнего ареста, наличия обстоятельств, требующих безотлагательного присутствия индивидуального 
предпринимателя, гражданина в ином месте во время проведения контрольного (надзорного) мероприятия, заболевания, 
связанного с утратой трудоспособности, отпуска (при предоставлении подтверждающих документов). 

Проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится Службой на срок, необходимый для устранения об-
стоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в Службу.

49. Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1 - 5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона о контроле, в соответствии с пунктами 50 – 54 настоящего Положения.

50. В ходе инспекционного визита могут осуществляться следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахож-

дения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта геологического контроля;

инструментальное обследование.
51. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
52. Срок проведения инспекционного визита на одном объекте геологического контроля не может превышать один 

рабочий день.
53. Контролируемые лица обязаны обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица Службы на объект гео-

логического контроля.
54. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за ис-

ключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального 
закона о контроле.

55. Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1 - 5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона контроле, в соответствии со статьей 71 указанного закона и пунктами 56, 57 настоящего Положения.

56. В ходе рейдового осмотра могут осуществляться следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
отбор проб (образцов);
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инструментальное обследование;
экспертиза.
57. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 

его проведения в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона о контроле.
58. Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1 - 5 части 1 статьи 57 Феде-

рального закона о контроле, в соответствии с пунктами 59 – 65 настоящего Положения.
59. В ходе документарной проверки могут осуществляться следующие контрольные (надзорные) действия:
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
60. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Службы, вызы-

вает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных 
требований, Служба направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмо-
трения в ходе документарной проверки документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования контро-
лируемое лицо обязано направить в Службу указанные в требовании документы.

61. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контро-
лируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у Службы документах и (или) полученным при осуществлении регионального государственного 
геологического контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролиру-
емому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения. 

Контролируемое лицо, представляющее в Службу пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 
в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Службы документах и (или) полученным при осуществлении регионального государствен-
ного геологического контроля, вправе дополнительно представить в Службу документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

62. При проведении документарной проверки Служба не вправе требовать у контролируемого лица сведения и доку-
менты, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены 
Службой от иных органов.

63. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В указанный срок не включается период со дня направления Службой контролируемому лицу требования представить 

необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до дня представления указанных в требовании 
документов в Службу, а также период со дня направления контролируемому лицу информации Службы о выявлении ошибок и 
(или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Службы документах и (или) полученным при осуществлении 
регионального государственного геологического контроля, и требования представить необходимые пояснения в письмен-
ной форме до дня представления указанных пояснений в Службу.

64. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
65. Проведение документарной проверки, предметом которой являются сведения, составляющие государственную 

тайну, осуществляется по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений).

66. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1 - 5 части 1 статьи 57, части 3 статьи 
73 Федерального закона о контроле, в соответствии со статьей 73 указанного закона и пунктами 67, 68 настоящего По-
ложения.

67. В ходе выездной проверки могут осуществляться следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
экспертиза.
68. 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.

69. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) и выездное обследование про-
водятся в соответствии со статьями 74, 75 Федерального закона о контроле и пунктами 70 – 76 настоящего Положения, 
на основании заданий должностных лиц Службы, уполномоченных на принятие решений о проведении контрольных (над-
зорных) мероприятий, включая задания, содержащиеся в планах работы Службы, в том числе в случаях, установленных 
Федеральным законом о контроле.

70. В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) проводится сбор, ана-
лиз данных об объектах геологического контроля, имеющихся у Службы, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных систе-
мах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работаю-
щих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи.

71. При выявлении должностными лицами Службы в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинга безопасности) фактов причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований направляются должностным лицам Службы, указанным 
в пункте 7 настоящего Положения, для принятия решений в соответствии с частью 3 статьи 74 Федерального закона о 
контроле.

72. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
73. В ходе выездного обследования проводится оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требова-

ний.
74. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности граждани-
на, месту нахождения объекта геологического контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

75. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объ-
ектах геологического контроля могут осуществляться следующие контрольные (надзорные) действия:

осмотр;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
экспертиза.
76. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредствен-

ной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.
77. Контрольные (надзорные) действия, предусмотренные в составе каждого контрольного (надзорного) мероприятия, 

осуществляются в порядке, предусмотренном главой 14 Федерального закона о контроле для каждого вида контрольного 
(надзорного) действия, с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 78, 79 настоящего Положения для отдельных 
видов контрольных (надзорных) действий. 

78. Досмотр осуществляется должностным лицом Службы в присутствии контролируемого лица или его представителя 
и (или) с применением видеозаписи. Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя может осущест-
вляться только в случаях наличия у Службы сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) жизни, здоровью граждан, окружающей среде с обязательным применением видеозаписи.

79. Отбор проб (образцов) осуществляется должностными лицами Службы, при необходимости с привлечением фе-
деральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Федеральной службе по надзору в сфере при-
родопользования, экспертов, экспертных организаций, аккредитованных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации и указанных в решении о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия.

80. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий для фиксации доказательств нарушений обязательных тре-
бований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств в порядке, пред-
усмотренном пунктами 81 - 89 настоящего Положения.

81. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющиеся 
в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. 

82. Способы фиксации доказательств должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражаю-
щий нарушение обязательных требований.

83. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и об использованных для этих целей технических 
средствах отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия.

84. Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказа-
тельств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий принимается 
должностным лицом Службы самостоятельно.

85. Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным уведомлением контролируемого 
лица.

86. Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно с 
уведомлением о начале и конце записи, о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи 
подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований.

87. Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками 
каждого из выявленных нарушений обязательных требований.

88. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольного (надзор-
ного) мероприятия (далее – акт).

89. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

90. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
главой 16 Федерального закона о контроле, с учетом положений, предусмотренных пунктами 91, 92 настоящего Положения.

91. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия составляется акт.
92. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания 

проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Феде-
рации.

Глава 5. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

93. Жалоба подается контролируемым лицом в Службу в электронном виде с использованием единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг в сроки и в 
порядке, установленные главой 9 Федерального закона о контроле.

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.

94. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц Службы, указанных в абзацах четвертом, пятом 
пункта 6 настоящего Положения, рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Службы.

Жалоба на решения, действия (бездействие) заместителя руководителя Службы рассматривается руководителем 
Службы.

95. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Срок рассмотрения жалобы может быть продлен на 20 рабочих дней в случае необходимости проведения дополни-

тельных исследований, получения от государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц 
документов и материалов, относящихся к предмету жалобы, отсутствующих в Службе.

Контролируемое лицо, подавшее жалобу, информируется о продлении срока рассмотрения жалобы Службой в тече-
ние 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.

96. Решение руководителя (заместителя руководителя) Службы, содержащее обоснование принятого решения, срок 
и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных 
и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного 
рабочего дня со дня его принятия.

Приложение 
к Положению о региональном государственном 
геологическом контроле (надзоре) на территории 
Иркутской области

КРИТЕРИИ 
ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
(НАДЗОРА) К КАТЕГОРИЯМ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Категория риска Суммарное количество баллов
Средний риск свыше 10 баллов
Умеренный риск свыше 5 до 10 баллов включительно
Низкий риск до 5 баллов включительно
Отнесение объектов регионального государственного геологического контроля (надзора) (далее – объекты геологи-
ческого контроля) к определенной категории риска осуществляется исходя из определения общего количества баллов 
по всем критериям, применяемым к контролируемым лицам
1. Критерии отнесения объектов геологического контроля к определенной категории риска причинения вреда (ущерба)

Критерий Показатель критерия
Коли-
чество 
баллов

1 2 3
1.1. Тяжесть причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

Вид деятельности контролируемо-
го лица

Добыча общераспространенных полезных ископаемых +7
Добыча подземных вод в целях питьевого и хозяйственно-бытового и 
(или) технического водоснабжения

+6

Строительство и (или) эксплуатация подземных сооружений местного 
и регионального значения (за исключением инженерных сооружений 
неглубокого залегания (до 5 метров), не связанных с добычей полезных 
ископаемых

+3

1.2. Вероятность наступления негативных событий
Вынесение контролируемому лицу 
предписания об устранении нару-
шений обязательных требований

Наличие предписания об устранении нарушений обязательных требо-
ваний за три года, предшествующих дате принятия решения об отнесе-
нии контролируемых лиц к определенной категории риска

+1

Наличие вступившего в законную 
силу постановления о назначении 
наказания за нарушение обяза-
тельных требований, предусмо-
тренных статьями 7.3, 8.5 частью 1 
статьи 19.5, статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

Наличие вступившего в законную силу постановления о назначении 
наказания за нарушение обязательных требований, предусмотренных 
статьями 7.3, 8.5, частью 1 статьи 19.5, статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, в течение 
трех лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении кон-
тролируемых лиц к определенной категории риска

+1 (за 
каждое 

постанов-
ление)

1.3. Добросовестность контролируемых лиц
Наличие добровольного сертифи-
ката, подтверждающего повышен-
ный необходимый уровень без-
опасности охраняемых законом 
ценностей

Наличие добровольного сертификата, подтверждающего повышенный 
необходимый уровень безопасности охраняемых законом ценностей, 
гарантирует безопасность охраняемых законом ценностей, снижает 
риск причинения вреда окружающей среде

-1

Заключение контролируемым ли-
цом со страховой организацией 
договора добровольного страхо-
вания рисков причинения вреда 
(ущерба)

Заключение контролируемым лицом со страховой организацией до-
говора добровольного страхования рисков причинения вреда (ущерба) 
гарантирует возмещение ущерба, причиненного окружающей среде в 
случаях: аварий, катастроф, чрезвычайных ситуаций, выхода из строя 
оборудования

-1

Проведение контролируемым ли-
цом экологического аудита

Проведение экологического аудита необходимо для проверки и оценки 
состояния деятельности контролируемых лиц по обеспечению рацио-
нального природопользования и охраны окружающей среды от вред-
ных воздействий

-1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 29 октября 2021 года № 803-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Наличие в границах участков недр местного значения специализированной техники, предназначенной для пере-
мещения грунта.

2. Наличие в границах участков недр местного значения самоизливающейся скважины.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области
от 29 октября 2021 года № 803-пп

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Ключевые показатели для регионального государственного геологического контроля (надзора) (далее - государ-
ственный геологический контроль) входят в систему показателей результативности и эффективности деятельности службы 
государственного экологического надзора Иркутской области (далее - Служба) и отражают уровень минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере 
деятельности, по которым устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение которых должна обеспечить Служ-
ба.

2. Для государственного геологического контроля устанавливаются следующие ключевые показатели и их целевые 
значения:
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Ключевые показатели
Наименование показателя Целевое значение показателя

1. Доля граждан и организаций (далее - контролируемые 
лица), причинивших в результате добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых и (или) подземных вод 
или иного пользования недрами на участках недр мест-
ного значения ущерб компонентам природной среды (%)

Не более 5%

Формула расчета показателя

Расшифровка данных (переменных)
Источники данных (переменных), в том числе информаци-
онные системы (реквизиты статистических форм, номера 
строк, наименования и реквизиты информационных систем)

Д - доля контролируемых лиц, причинивших в результате 
добычи общераспространенных полезных ископаемых 
и (или) подземных вод или иного пользования недрами 
на участках недр местного значения ущерб компонентам 
природной среды (%);
У - количество контролируемых лиц, причинивших в 
результате добычи общераспространенных полезных 
ископаемых и (или) подземных вод или иного пользова-
ния недрами на участках недр местного значения ущерб 
компонентам природной среды;
К - количество контролируемых лиц, осуществляющих 
добычу общераспространенных полезных ископаемых и 
(или) подземных вод или иное пользование недрами на 
участках недр местного значения

Данные учета контролируемых лиц, осуществляющих до-
бычу общераспространенных полезных ископаемых и (или) 
подземных вод или иное пользование недрами на участках 
недр местного значения.
Результаты контрольных (надзорных) мероприятий

2. Вред, причиненный окружающей среде в результате 
хозяйственной и иной деятельности в отношении валово-
го регионального продукта Иркутской области (ВРП) (%)

Не более 0,01%

Формула расчета показателя

Расшифровка данных (переменных)
Источники данных (переменных), в том числе информаци-
онные системы (реквизиты статистических форм, номера 
строк, наименования и реквизиты информационных систем)

В - вред, причиненный окружающей среде в результате 
хозяйственной и иной деятельности в отношении валово-
го регионального продукта Иркутской области (ВРП) (%)
Вр - вред, причиненный компонентам природной среды в 
результате добычи общераспространенных полезных ис-
копаемых и (или) подземных вод или иного пользования 
недрами на участках недр местного значения, за период, 
являющийся расчетным (млн руб.)
ВРП - валовый региональный продукт Иркутской области 
за период, являющийся расчетным (млн руб.)

Данные учета контролируемых лиц, осуществляющих до-
бычу общераспространенных полезных ископаемых и (или) 
подземных вод или иное пользование недрами на участках 
недр местного значения.
Результаты контрольных (надзорных) мероприятий

3. Индикативные показатели для государственного геологического контроля входят в систему показателей результа-
тивности и эффективности деятельности контрольных (надзорных) органов и применяются для мониторинга контрольной 
(надзорной) деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их 
возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

4. При осуществлении государственного геологического контроля устанавливаются следующие индикативные пока-
затели:

1) сведения, характеризующие количественные показатели проведения контрольных (надзорных), профилактических 
и иных мероприятий в рамках осуществления государственного геологического контроля:

количество объектов, подлежащих государственному геологическому контролю, отнесенных к категории риска;
количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований в области добычи общерас-

пространенных полезных ископаемых и (или) подземных вод или иного пользования недрами на участках недр местного 
значения;

количество проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий;
количество проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий (по основаниям: контроль за испол-

нением предписаний; возникновение угрозы причинения вреда; причинение вреда; по иным основаниям, установленным 
законодательством Российской Федерации);

количество случаев причинения контролируемыми лицами вреда окружающей среде;
количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения внепланового контрольного (над-

зорного) мероприятия;
количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом;
количество выявленных нарушений обязательных требований;
количество выявленных случаев причинения контролируемыми лицами, в отношении которых осуществлялись кон-

трольные (надзорные) мероприятия, вреда компонентам природной среды в результате добычи общераспространенных 
полезных ископаемых и (или) подземных вод или иного пользования недрами на участках недр местного значения;

количество выявленных в результате деятельности контролируемых лиц, в отношении которых осуществлялись кон-
трольные (надзорные) мероприятия, угрозы причинения вреда компонентам природной среды в результате добычи обще-
распространенных полезных ископаемых и (или) подземных вод или иного пользования недрами на участках недр местного 
значения;

количество поступивших жалоб в отношении действий (бездействия) должностных лиц Службы при проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия;

количество контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были признаны недействительными;
количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;

количество устраненных нарушений обязательных требований;
количество дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам контрольных (надзорных) ме-

роприятий;
сумма административного штрафа, наложенного по делам об административных правонарушениях, возбужденных по 

результатам контрольных (надзорных) мероприятий (в тыс. руб.);
общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов (в тыс. руб.);
общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по фактам выявленных нарушений ма-

териалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел;
сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;
количество выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований;
количество поданных возражений в отношении выданных предостережений;
количество проведенных профилактических визитов;
количество привлеченных к проведению контрольных (надзорных) мероприятий экспертных организаций, экспертов, 

а также специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками;
2) сведения, характеризующие анализ и оценку эффективности государственного геологического контроля (надзора):
доля заявлений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, направленных в органы прокуратуры для со-

гласования, в согласовании которых было отказано (в процентах от общего числа направленных в органы прокуратуры 
заявлений);

доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых признаны недействительными (в процентах от обще-
го числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий);

доля контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с нарушениями требований законодательства Российской 
Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам, осуществившим такие 
мероприятия, применены меры дисциплинарного взыскания, административного наказания (в процентах от общего числа 
проведенных контрольных (надзорных) мероприятий);

доля контролируемых лиц, в отношении которых были проведены контрольные (надзорные) мероприятия (в процентах 
от общего количества контролируемых лиц, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, деятель-
ность которых подлежит государственному геологическому контролю);

среднее количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в отношении одного контролируемого лица 
за год, являющийся отчетным;

доля проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий (в процентах от общего количества проведен-
ных контрольных (надзорных) мероприятий);

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий (в про-
центах от общего числа правонарушений, выявленных по итогам контрольных (надзорных) мероприятий);

доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано 
возникновение угрозы причинения вреда компонентам природной среды в результате добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых и (или) подземных вод или иного пользования недрами на участках недр местного значения (в процентах 
от общего количества проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий);

доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам нарушений обязательных требо-
ваний, с которыми связано причинение вреда компонентам природной среды в результате добычи общераспространенных 
полезных ископаемых и (или) подземных вод или иного пользования недрами на участках недр местного значения (в про-
центах от общего количества проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий);

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего 
числа проведенных плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий);

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были 
возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего числа контрольных (надзорных) меро-
приятий, по итогам которых были выявлены правонарушения);

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены админи-
стративные наказания (в процентах от общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по результа-
там выявленных правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях);

доля контролируемых лиц, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие 
непосредственную угрозу причинения вреда компонентам природной среды в результате добычи общераспространенных 
полезных ископаемых и (или) подземных вод или иного пользования недрами на участках недр местного значения (в про-
центах от общего числа лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия);

доля контролируемых лиц, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся при-
чиной причинения вреда компонентам природной среды в результате добычи общераспространенных полезных ископаемых 
и (или) подземных вод или иного пользования недрами на участках недр местного значения (в процентах от общего числа 
лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия);

доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий правонарушений, связанных с неисполнени-
ем предписаний (в процентах от общего числа выявленных правонарушений);

доля взысканных административных штрафов, наложенных по результатам проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий (в процентах от общего количества административных штрафов, подлежащих уплате в отчетном периоде);

средний размер наложенного по результатам проведения контрольных (надзорных) мероприятий административного 
штрафа (в тыс. руб.);

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы 
в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах от общего количества контрольных (надзорных) 
мероприятий, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований);

доля устраненных нарушений обязательных требований (в процентах от общего количества нарушений обязательных 
требований, подлежащих устранению в отчетном периоде) (целевое значение - не менее 70%);

доля выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год 
(целевое значение - 100%);

доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) Службы и (или) должностного лица Службы при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий (целевое значение - 0%);

доля отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий (целевое значение - не более 1%);
доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты соот-

ветствующие меры административного воздействия (целевое значение - не более 5%);
доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по делам об административных 

правонарушениях (в процентах от общего количества рассмотренных дел об административных правонарушениях, воз-
бужденных Службой, за исключением дел, прекращенных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях) (целевое значение - не менее 90%);

доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего 
количества вынесенных Службой постановлений, за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 
2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (целевое значение - не более 5%).

  22 
  

недр местного значения ущерб компонентам 
природной среды (%); 
У - количество контролируемых лиц, 
причинивших в результате добычи 
общераспространенных полезных 
ископаемых и (или) подземных вод или иного 
пользования недрами на участках недр 
местного значения ущерб компонентам 
природной среды; 
К - количество контролируемых лиц, 
осуществляющих добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых и (или) подземных вод или иное 
пользование недрами на участках недр 
местного значения 

или иное пользование недрами на 
участках недр местного значения. 
Результаты контрольных (надзорных) 
мероприятий 

2. Вред, причиненный окружающей среде в 
результате хозяйственной и иной 
деятельности в отношении валового 
регионального продукта Иркутской области 
(ВРП) (%) 

Не более 0,01% 

Формула расчета показателя 
 

Вр*100В
ВРП

=  

Расшифровка данных (переменных) Источники данных (переменных), в 
том числе информационные системы 
(реквизиты статистических форм, 
номера строк, наименования и 
реквизиты информационных систем) 

В - вред, причиненный окружающей среде в 
результате хозяйственной и иной 
деятельности в отношении валового 
регионального продукта Иркутской области 
(ВРП) (%) 
Вр - вред, причиненный компонентам 
природной среды в результате добычи 
общераспространенных полезных 
ископаемых и (или) подземных вод или иного 
пользования недрами на участках недр 
местного значения, за период, являющийся 
расчетным (млн руб.) 
ВРП - валовый региональный продукт 
Иркутской области за период, являющийся 
расчетным (млн руб.) 

Данные учета контролируемых лиц, 
осуществляющих добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых и (или) подземных вод 
или иное пользование недрами на 
участках недр местного значения. 
Результаты контрольных (надзорных) 
мероприятий 

 
3. Индикативные показатели для государственного геологического 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 29 октября 2021 года № 803-пп 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Ключевые показатели для регионального государственного 
геологического контроля (надзора) (далее - государственный геологический 
контроль) входят в систему показателей результативности и эффективности 
деятельности службы государственного экологического надзора Иркутской 
области (далее - Служба) и отражают уровень минимизации вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда 
(ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым 
устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение которых должна 
обеспечить Служба. 

2. Для государственного геологического контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели и их целевые значения: 

 

Ключевые показатели 

Наименование показателя Целевое значение показателя 

1. Доля граждан и организаций (далее - 
контролируемые лица), причинивших в 
результате добычи общераспространенных 
полезных ископаемых и (или) подземных вод 
или иного пользования недрами на участках 
недр местного значения ущерб компонентам 
природной среды (%) 

Не более 5% 

Формула расчета показателя 
 

У*100Д
К

=  

Расшифровка данных (переменных) Источники данных (переменных), в 
том числе информационные системы 
(реквизиты статистических форм, 
номера строк, наименования и 
реквизиты информационных систем) 

Д - доля контролируемых лиц, причинивших 
в результате добычи общераспространенных 
полезных ископаемых и (или) подземных вод 
или иного пользования недрами на участках 

Данные учета контролируемых лиц, 
осуществляющих добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых и (или) подземных вод 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 октября 2021 года                                                                                № 796-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 24 января 2017 года № 30-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 15 июля 2021 года № 75-ОЗ «О признании утратившими силу от-
дельных законов Иркутской области и статьи 14 Закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 24 января 2017 года № 30-пп «Об установлении По-

рядка информирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области о расположен-
ных на их территориях хозяйствующих субъектах, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, и Порядка 
информирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории 
Иркутской области, об издании муниципального правового акта об определении границ прилегающих территорий» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1) в Порядке информирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области о 
расположенных на их территориях хозяйствующих субъектах, осуществляющих розничную продажу алкогольной продук-
ции, установленном постановлением:

пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории 

соответствующего муниципального образования Иркутской области, направляются на официальный адрес электронной 
почты соответствующего муниципального образования Иркутской области с уведомлением отправителя о прочтении или 
иными средствами связи и доставки, обеспечивающими фиксирование их получения.»;

2) пункт 5 Порядка информирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции на территории Иркутской области, об издании муниципального правового акта об определении границ прилега-
ющих территорий, установленного постановлением, изложить в следующей редакции:

«5. Информация об издании муниципального правового акта об определении границ уполномоченным органом и орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области направляется хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, на официальный адрес электронной почты хозяйствующего 
субъекта, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции, с уведомлением отправителя о прочтении или ины-
ми средствами связи и доставки, обеспечивающими фиксирование ее получения.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца второ-
го подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления.

Абзац второй подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2022 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2021 года                                                                                № 792-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве имущественных отношений 
Иркутской области

В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, изменение, дополнив его под-
пунктом 282 следующего содержания:

«282) принятие решения о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной собственности Ир-
кутской области или государственная собственность на которые не разграничена, для размещения автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», на «Официальном интернет-портале 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
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 октября 2021 года                                                                                № 784-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 36 Положения о ежегодном конкурсе

«Журналист года Иркутской области»

В целях формирования единого информационного пространства Иркутской области, поощрения творческой актив-

ности, профессиональных достижений журналистов Иркутской области, выявления журналистов, заслуживающих своей 

деятельностью наибольшего уважения и признания, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в пункт 36 Положения о ежегодном конкурсе «Журналист года Иркутской области», утвержденного по-

становлением администрации Иркутской области от 27 марта 2008 года № 71-па, изменение, изложив его в следующей 

редакции:

«36. Решения секций жюри конкурса оформляются в виде протоколов и подписываются секретарем рабочей группы.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 октября 2021 года                                                                                № 798-пп

Иркутск

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области

В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Иркутской области от 15 июля 2021 года № 75-ОЗ «О признании 
утратившими силу отдельных законов Иркутской области и статьи 14 Закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области уполномоченным исполнитель-

ным органом государственной власти Иркутской области на принятие от органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования города Бодайбо и района, Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, муници-
пального образования «Катангский район», муниципального образования Киренский район, муниципального образования 
Мамско-Чуйского района (далее – муниципальные образования Иркутской области) соответствующей документации, свя-
занной с осуществлением отдельных государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, подготовленной и используемой до вступления в силу Закона Иркутской 
области от 15 июля 2021 года № 75-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных законов Иркутской области и статьи 
14 Закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» (далее – Закон № 75-ОЗ), 
в том числе заявления лиц с приложенными к ним документами, решения по которым органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области не приняты до дня вступления в силу Закона № 75-ОЗ.

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 с 1 января 2022 года.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 ноября 2021 года                                                                                № 294-уг
Иркутск

О внесении изменений в пункт 111 Правил поведения при введении режима повышенной готовности 
на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядка 
передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением 
транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки) 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 

мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в пункт 111 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской 

области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за 

исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом Губернатора 

Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для террито-

риальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», следующие изменения:

1) в подпункте 1 слово «ближайший» в соответствующем числе и падеже исключить;

2) в подпункте 2 слова «на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), и обратно» 

исключить.

2. 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 ноября 2021 года                                                                                № 657-рп

Иркутск

О включении в состав Стратегического совета Иркутской области

В соответствии с статьей 41 Закона Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах 
осуществления стратегического планирования в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Уста-
ва Иркутской области:

1. Включить в состав Стратегического совета Иркутской области: 
Гинзбурга Якова Борисовича – генерального директора, председателя Правления общества с ограниченной 

ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (по согласованию);
Зенкина Евгения Юрьевича – управляющего директора публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алю-

миниевый завод» (по согласованию);
Корнякова Михаила Викторовича – ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» (по согласованию);
Лаутина Александра Юрьевича – генерального директора акционерного общества «Корпорация развития Иркутской 

области» (по согласованию);
Малова Игоря Владимировича – ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации (по согласованию);

Мельника Николая Викторовича – президента Ассоциации Иркутское региональное объединение работодателей 
«Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» (по согласованию);

Найденову Евгению Михайловну – руководителя по внедрению проектов проектного офиса Развитие туризма на Бай-
кале Байкальского банка публичного акционерного общества «Сбербанк России» (по согласованию);

Орачевского Евгения Александровича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью 
управляющей компании группы компаний «Формула развития» (по согласованию);

Прокофьева Сергея Владимировича – президента общества с ограниченной ответственностью «Пассаж на Баснин-
ской» (по согласованию);

Соболя Алексея Ивановича – президента Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири (Иркутская об-
ласть)» (по согласованию);

Старухина Александра Игоревича – начальника штаба Иркутского регионального отделения Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (по согласованию);

Труфанова Валерия Николаевича – председателя Совета директоров общества с ограниченной ответственностью 
Производственного объединения «Радиан» (по согласованию).

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 ноября 2021 года                                                                                № 806-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением 
законодательства об архивном деле

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле 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) за соблюдением законодательства об 

архивном деле (прилагается). 
2. Утвердить ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законода-

тельства об архивном деле и их целевые значения, индикативные показатели регионального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле (прилагаются). 

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

4. Настоящее постановление, за исключением пункта 25 Положения о региональном государственном контроле (над-
зоре) за соблюдением законодательства об архивном деле, вступает в силу с 1 января 2022 года. 

5. Пункт 25 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об 
архивном деле 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 деятель-
ности 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 1 ноября 2021 года № 806-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного кон-

троля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Иркутской области (далее – государ-
ственный контроль (надзор)).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на осуществление государ-
ственного контроля (надзора), является архивное агентство Иркутской области (далее – агентство).

3. Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение государственным органом, органом местно-
го самоуправления,  юридическим, физическим лицом, осуществляющими владение и пользование архивными документами 
и реализующими полномочия по распоряжению ими в пределах, установленных законом или договором, требований к орга-
низации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов на территории Иркутской области (далее – обязательные требования).

4. Агентство осуществляет государственный контроль (надзор) в отношении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, юридических, физических лиц, осуществляющих владение и пользование архивными документами 
и реализующих полномочия по распоряжению ими в пределах, установленных законодательством об архивном деле в Рос-
сийской Федерации или договором (далее – контролируемые лица).

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

6. Агентством в рамках осуществления государственного контроля (надзора) ведется учет объектов государственного 
контроля (надзора), относящихся к высокой и средней категориям риска, посредством ведения сбора, обработки, анализа 
и учета сведений об объектах контроля на основании информации, представляемой контролируемыми лицами в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
информации, получаемой в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступной информации.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представле-
нию сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведе-
ния, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

7. Учет объектов контроля, относящихся к высокой и средней категориям риска, обеспечивается агентством посред-
ством ведения перечня объектов контроля, который содержит следующую информацию:

1) полное наименование контролируемого лица;
2) адрес места нахождения контролируемого лица;
3) информация о количестве документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, 

хранящихся у контролируемого лица.
8. От имени агентства государственный контроль (надзор), в том числе проведение профилактических мероприятий 

и контрольных (надзорных) мероприятий, вправе осуществлять следующие должностные лица агентства (далее – долж-
ностные лица):

1) руководитель агентства, его заместители;
2) государственные гражданские служащие агентства, в должностные обязанности которых в соответствии с долж-

ностными регламентами входит осуществление полномочий по государственному контролю (надзору).
9. Должностными лицами агентства, уполномоченными на принятие решения о проведении профилактических меропри-

ятий, контрольных (надзорных) мероприятий, являются руководитель агентства, его заместители.
10. Должностные лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в объ-

еме проводимых контрольных (надзорных) действий пользуются правами, установленными Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ). 

11. Должностные лица, уполномоченные на проведение конкретных профилактического мероприятия или контрольно-
го (надзорного) мероприятия, определяются распоряжением агентства о проведении профилактического мероприятия или 
контрольного (надзорного) мероприятия.

Глава 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
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12. Агентство при осуществлении государственного контроля (надзора) относит объекты контроля к одной из следую-
щих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

1) высокий риск;
2) средний риск;
3) низкий риск.
13. Деятельность контролируемых лиц, осуществляющих постоянное хранение особо ценных архивных документов 

Архивного фонда Российской Федерации, относится к высокой категории риска.
14. Деятельность контролируемых лиц, осуществляющих постоянное хранение документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации, относится к средней категории риска.
15. Деятельность контролируемых лиц, осуществляющих временное хранение документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации до их передачи на постоянное хранение в государственный или муниципальный архив, и деятельность 
контролируемых лиц, при осуществлении которой не образуются документы Архивного фонда Российской Федерации, от-
носится к низкой категории риска.

16. В случае если объект контроля не отнесен агентством к определенной категории риска, он считается отнесенным к 
категории низкого риска.

17. В отношении объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска, проводится выездная проверка один 
раз в четыре года.

18. В отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, проводится выездная проверка один 
раз в шесть лет.

19. В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) ме-
роприятия не проводятся.

20. Решение об отнесении объекта контроля к одной из категорий риска, оформляется распоряжением агентства. 

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

21. Агентством при осуществлении государственного контроля (надзора) проводятся следующие профилактические 
мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение);
4) консультирование;
5) профилактический визит.
22. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных тре-

бований осуществляется агентством в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ. 
23. Обобщение правоприменительной практики осуществляется агентством один раз в год в соответствии со статьей 

47 Федерального закона № 248-ФЗ.
24. По итогам обобщения правоприменительной практики агентство обеспечивает один раз в год подготовку проекта 

доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики агентства по осуществлению государствен-
ного контроля (надзора) (далее – доклад), и его публичное обсуждение посредством размещения на официальном сайте 
не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

25. Доклад утверждается распоряжением руководителя агентства и размещается на официальном сайте не позднее 
15 марта года, следующего за отчетным.

26. В случае наличия у агентства сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нару-
шений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, агентство объявляет контролируемому лицу предостережение и предлагает принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Объявление предостережения осуществляется агентством в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-
ФЗ.

27. В предостережении указываются:
1) наименование контролируемого лица, адрес его места нахождения (места жительства);
2) соответствующие обязательные требования и предусматривающий их нормативный правовой акт;
3) информация о том, какие действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению 

обязательных требований;
4) предложения о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Предостережение направляется контролируемому лицу в бумажном виде почтовым отправлением по адресу места 

нахождения юридического лица (адресу места жительства индивидуального предпринимателя), либо в виде электронного 
документа на адрес его электронной почты.

28. Контролируемое лицо не позднее 15 рабочих дней после получения предостережения вправе подать в агентство воз-
ражение в отношении объявленного предостережения (далее – возражение), в котором указываются:

1) полное наименование контролируемого лица;
2) адрес места нахождения контролируемого лица;
3) дата и номер предостережения, объявленного контролируемому лицу;
4) обоснование позиции, доводы контролируемого лица о несогласии с объявленным предостережением;
5) желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения возражения и желаемый способ полу-

чения решения по нему.
Контролируемое лицо вправе приложить к возражению документы, подтверждающие обоснованность возражения.
29. Возражение может быть подано контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением либо в 

форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный на официальном сайте агентства или в предосте-
режении.

30. В срок не позднее 30 календарных дней со дня получения возражения агентство рассматривает возражение и по 
результатам его рассмотрения принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворить возражение (при наличии оснований);
2) отказывает в удовлетворении возражения (с указанием соответствующего обоснования).
По итогам его рассмотрения направляет ответ контролируемому лицу посредством почтовой связи либо по адресу 

электронной почты, сведения о котором были представлены агентству контролируемым лицом.
31. Повторное направление контролируемым лицом возражения по тем же основаниям не допускается. 
Поступившее в агентство возражение по тем же основаниям подлежит оставлению без рассмотрения, о чем контро-

лируемое лицо уведомляется путем направления соответствующего уведомления посредством почтовой связи либо по 
адресу электронной почты контролируемого лица в течение трех рабочих дней со дня получения возражения агентством.

32. Контрольным (надзорным) органом осуществляется учет объявленных предостережений посредством заполне-
ния журнала учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (на бумажном носителе и в 
электронном виде).

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

34. Консультирование контролируемых лиц на личном приеме осуществляется должностным лицом агентства в соот-
ветствии с утвержденным руководителем агентства графиком приема контролируемых лиц по предварительной записи. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах, порядке предварительной записи дово-
дится до сведения контролируемых лиц посредством размещения информации на официальном сайте агентства. 

35. Консультирование посредством видео-конференц-связи осуществляется в соответствии с планом-графиком, ут-
верждаемым руководителем агентства и размещаемым на официальном сайте агентства, содержащим следующую ин-
формацию:

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

ществляющих) консультирование.
36. Консультирование контролируемых лиц осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление государственного контроля (надзора);
2) предмет государственного контроля (надзора);
3) порядок осуществления профилактических мероприятий;
4) порядок осуществления контрольных (надзорных) мероприятий;
5) порядок подачи возражения в отношении объявленного агентством предостережения;
6) порядок обжалования решений агентства, а также действий (бездействия) его должностных лиц.
37. Письменное консультирование осуществляется по вопросам, предусмотренным пунктом 36 настоящего Положе-

ния, в случае поступления от контролируемого лица обращения в письменной форме в сроки, установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

38. Консультирование по однотипным обращениям (пять и более) контролируемых лиц и их представителей по 
вопросам разъяснения обязательных требований осуществляется посредством размещения контрольным (надзор-
ным) органом на официальном сайте письменного разъяснения, подписанного одним из должностных лиц, указанных  
в пункте 8 настоящего Положения.

39. Контрольным (надзорным) органом ведется учет осуществленных консультаций контролируемых лиц посредством 
заполнения журнала консультирования контролируемых лиц (на бумажном носителе и в электронном виде). 

40. Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении объектов контроля, отнесенных к высокой и 
средней категориям риска.

Профилактический визит проводится должностным лицом, уполномоченным на проведение профилактического визи-
та в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемых лиц либо путем использова-
ния видео-конференц-связи не чаще одного раза в три года. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых 
к его деятельности либо к принадлежащим ему объектах контроля, их соответствии критериям риска, о видах, содержании 
и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его от-
несения к соответствующей категории риска.

41. О проведении обязательного профилактического визита агентство уведомляет контролируемое лицо не позднее 
чем за пять рабочих дней до даты его проведения посредством почтовой связи либо по адресу электронной почты контро-
лируемого лица.

42. Уведомление о проведении обязательного профилактического визита (далее – уведомление) содержит следую-
щую информацию:

1) дата, время и место составления уведомления;
2) полное наименование контролируемого лица;
3) адрес места нахождения контролируемого лица;
4) фамилия, имя и отчество (при наличии) должностного лица агентства, уполномоченного на проведение обязательно-

го профилактического визита, его контактный телефон, а также адрес электронной почты агентства;
5) дата, время, период времени, место обязательного профилактического визита;
6) форма проведения обязательного профилактического визита (профилактическая беседа по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица или использование видео-конференц-связи);
7) подпись должностного лица, уполномоченного на принятие решения о проведении профилактического визита.
43. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об 

этом агентство в форме электронного документа, направленного на адрес электронной почты агентства, в срок не позднее 
чем за три рабочих дня до даты его проведения.

В этом случае должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о проведении профилактического визи-
та, 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.

44. Обязательный профилактический визит проводится в рабочее время в период, устанавливаемый уведомлением, 
и не может превышать восьми часов.

45. По результатам проведенного профилактического визита должностным лицом агентства, уполномоченным на про-
ведение профилактического визита, в течение одного рабочего дня, следующего за днем проведения профилактического 
визита, составляется отчет, который направляется должностному лицу агентства, принявшему решение о его проведении.

В случае, если при проведении профилактического визита установлены обстоятельства, указанные в части 9 ста-
тьи 52 Федерального закона № 248-ФЗ, должностное лицо агентства, уполномоченное на проведение профилактического 
визита, незамедлительно направляет информацию об этом руководителю агентства для принятия решения о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий.

46. Агентство осуществляет учет профилактических визитов посредством заполнения журнала проведения профи-
лактических визитов (на бумажном носителе и в электронном виде) по форме, утвержденной распоряжением агентства.

Глава 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

47. Государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ и настоящим Положением.

48. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, формируемого агентством и подлежащего согласованию с 
органами прокуратуры.

49. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся агентством по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом № 248-ФЗ. 

Организация проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется в соответствии со ста-
тьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Виды и содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в зависимости от основания проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия определены согласно приложению к настоящему Положению.

50. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия агентством принимается решение о проведении контроль-
ного (надзорного) мероприятия, которое подписывается руководителем, 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».

При принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия агентство 
применяет следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований: 

1) наличие жалобы (обращения) на деятельность контролируемого лица, содержащей информацию о нарушении обя-
зательных требований;

2) наличие в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в средствах массовой информации сведений 
о возникновении ситуаций, угрожающих физической сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, учет и хранение которых осуществляют контролируемые лица;

3) наличие сведений, полученных из любых доступных достоверных источников, в том числе при проведении профи-
лактических мероприятий, о несоблюдении контролируемыми лицами обязательных требований;

4) отсутствие сведений об исполнении предписания контролируемым лицом об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выданного по итогам контрольного (надзорного) мероприятия;

5) непредставление контролируемым лицом в срок, установленный предостережением о недопустимости нарушения 
обязательных требований, уведомления об исполнении предостережения; 

6) наличие сведений о допущенных контролируемым лицом нарушениях противопожарного, охранного, температур-
но-влажностного, санитарного-гигиенического режимов хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов.

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

1) документарная проверка;
2) выездная проверка.
52. В ходе документарной проверки должностные лица могут совершать следующие контрольные (надзорные) действия:
1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
53. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении агентства 

или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица обязательным требованиям 

без выезда на указанное в пункте 54 настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных (надзорных) 
действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных (надзорных) мероприятий.

54. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).

55. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
56. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении контролируемого лица, 

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

57. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым лицом, вправе представить в агентство инфор-
мацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия при наступлении следующих 
случаев:

1) заболевания, связанного с утратой трудоспособности;
2) препятствия, возникшего в результате действия непреодолимой силы.
По результатам рассмотрения указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия перено-

сится агентством на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя.

58. Истребуемые от контролируемого лица в рамках государственного контроля (надзора) документы в целях оценки 
соблюдения обязательных требований направляются на бумажном носителе.

Документы могут быть представлены в агентство на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через 
представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники доку-
ментов, либо заверенные контролируемым лицом копии. Не допускается требование нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в агентство. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в агент-
ство осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного (надзорного) мероприятия подлинники 
документов возвращаются контролируемому лицу.

В случае представления заверенных копий истребуемых документов должностное лицо вправе ознакомиться с под-
линниками документов.

59. Документы, которые истребуются в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, должны быть представлены 
контролируемым лицом должностному лицу агентства в срок, указанный в требовании о представлении документов, за 
исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 80 Федерального закона № 248-ФЗ.

60. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее – акт), оформление которого произ-
водится в соответствии со статьей 87 Федерального закона № 248-ФЗ.

61. В случае выявления контрольным (надзорным) органом при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-
ФЗ, выдается предписание с указанием разумных сроков их устранения.

Глава 5. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

62. Жалоба подается контролируемым лицом в агентство в электронном виде с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг в сроки и 
в порядке, установленные главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.

63. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц рассматривается руководителем агентства.
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64. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тай-
ну, 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 зако-
нодательства Российской Федерации о государственной или иной охраняемой законом тайне.

65. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом агентства в те-
чение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. Указанный срок может быть продлен на 20 рабочих дней в случае необходи-
мости получения от иных государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц документов и 
материалов, относящихся к предмету жалобы, которыми агентство не располагает.

66. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, информируется о продлении срока рассмотрения жалобы агентством 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. Руководитель агентства вправе принять решение о создании в агентстве коллегиального органа для рассмотрения 
жалоб из числа должностных лиц агентства (далее – коллегиальный орган).

Решение коллегиального органа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, носит рекомендательный характер.
68. Решение уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, содержащее обоснование принятого ре-

шения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее 
одного рабочего дня со дня его принятия.

Приложение 
к Положению о региональном государственном контроле 
(надзоре) за соблюдением законодательства 
об архивном деле 

ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВНЕПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ 
№
п/п

Основание проведения внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия

Вид внепланового контрольного (надзорного) меро-
приятия и его содержание 

1.

Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявле-
ние соответствия объекта регионального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением законодательства об 
архивном деле параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклоне-
ния объекта контроля от таких параметров

документарная проверка (истребование документов, 
получение письменных объяснений);
 
выездная проверка (осмотр, опрос, получение пись-
менных объяснений, истребование документов)

2.

Поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении кон-
трольных (надзорных) мероприятий в отношении конкрет-
ных контролируемых лиц

документарная проверка (истребование документов, 
получение письменных объяснений);
 
выездная проверка (осмотр, опрос, получение пись-
менных объяснений, истребование документов)

3.

Требование прокурора о проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям

документарная проверка (истребование документов, 
получение письменных объяснений);
 
выездная проверка (осмотр, опрос, получение пись-
менных объяснений, истребование документов)

4.

Истечение срока исполнения решения контрольного (над-
зорного) органа об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований – в случаях, установленных ча-
стью 1 статьи 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации»

документарная проверка (истребование документов, 
получение письменных объяснений);
выездная проверка (осмотр, опрос, получение пись-
менных объяснений, истребование документов)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области
от 1 ноября 2021 года № 806-пп

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
А СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ

1. Ключевыми показателями регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства 
об архивном деле на территории Иркутской области (далее – государственный контроль (надзор)) являются:

1) доля устраненных нарушений обязательных требований от общего числа нарушений обязательных требований, вы-
явленных в ходе контрольных (надзорных) мероприятий в год;

2) доля утраченных дел Архивного фонда Российской Федерации в общем объеме дел Архивного фонда Российской 
Федерации, хранящихся в государственных, муниципальных архивах.

2. Целевыми значениями для ключевых показателей государственного контроля (надзора) являются 45% и 5% соот-
ветственно.

3. Индикативными показателями государственного контроля (надзора) являются:
1) количество поданных обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного (надзорного) органа и (или) его 

должностных лиц при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в год;
2) количество отмененных (измененных) незаконных и (или) необоснованных решений, принятых должностными ли-

цами контрольного (надзорного) органа;
3) количество внесенных органами прокуратуры представлений об устранении нарушений, связанных с осуществле-

нием государственного контроля (надзора);
4) количество принятых судебными органами решений об отмене (изменении) результатов контрольных (надзорных) 

мероприятий.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 ноября 2021 года                                                                                № 807-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о региональном государственном жилищном контроле (надзоре) 
на территории Иркутской области, признании  утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Иркутской области и пункта 2 постановления Правительства 
Иркутской области от 15 ноября 2019 года № 954-пп

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1670 «Об утверждении общих требований к 
организации и осуществлению регионального государственного жилищного контроля (надзора)», 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 жилищном контроле (надзоре) на территории Иркутской 

области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 27 октября 2014 года № 534-пп «О порядке осуществления 

регионального государственного жилищного надзора на территории Иркутской области»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 17 августа 2015 года № 404-пп «О внесении изменений в Поло-

жение о порядке осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Иркутской области»;
3) постановление Правительства Иркутской области от 15 марта 2017 года № 149-пп «О внесении изменения в пункт 

13 Положения о порядке осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Иркутской 
области»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 27 ноября 2017 года № 778-пп «О внесении изменения в пункт 
13 Положения о порядке осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Иркутской 
области»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 22 марта 2018 года № 222-пп «О внесении изменений в по-
становление Правительства Иркутской области от 27 октября 2014 года № 534-пп»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 2 июля 2018 года № 483-пп «О внесении изменений в Поло-
жение о порядке осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Иркутской области»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 24 сентября 2018 года № 677-пп «О внесении изменения в 
пункт 15 Положения о порядке осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Иркут-
ской области»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 15 января 2019 года № 3-пп «О внесении изменений в Поло-
жение о порядке осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Иркутской области»;

9) постановление Правительства Иркутской области от 4 марта 2019 года № 195-пп «О внесении изменения в Поло-
жение о порядке осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Иркутской области»;

10) постановление Правительства Иркутской области от 26 марта 2019 года № 253-пп «О внесении изменений в Поло-
жение о порядке осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Иркутской области»;

11) постановление Правительства Иркутской области от 5 сентября 2019 года № 736-пп «О внесении изменения в 
пункт 13 Положения о порядке осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Иркут-
ской области»;

12) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 15 ноября 2019 года № 954-пп «О внесении измене-
ний в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;

13) постановление Правительства Иркутской области от 2 марта 2020 года № 124-пп «О внесении изменения в под-
пункт 2 пункта 27 Положения о порядке осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории 
Иркутской области»;

14) постановление Правительства Иркутской области от 10 июня 2020 года № 444-пп «О внесении изменения в пункт 
4 Положения о порядке осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Иркутской 
области»;

15) постановление Правительства Иркутской области от 15 июня 2021 года № 404-пп «О внесении изменений в Поло-
жение о порядке осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории 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 вступает в силу с 1 января 2022 года и применяется при формировании службой государ-
ственного жилищного и строительного надзора Иркутской области плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на 2022 год, за исключением пункта 26 Положения о региональном государственном жилищном контроле 
(надзоре) на территории Иркутской области, утвержденного настоящим постановлением.

Пункт 26 Положения о региональном государственном жилищном контроле (надзоре) на территории Иркутской об-
ласти, 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 1 ноября 2021 года № 807-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ

ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного жи-
лищного контроля (надзора) на территории Иркутской области (далее - региональный государственный жилищный надзор).

2. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного жилищного надзора на территории 
особой экономической зоны в отношении резидентов особой экономической зоны, применяются особенности, установлен-
ные Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного жилищного надзора на территории 
опережающего социально-экономического развития в отношении резидентов территории опережающего социально-эконо-
мического развития, применяются особенности, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ 
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на осуществление регио-
нального государственного жилищного надзора, является служба государственного жилищного и строительного надзора 
Иркутской области (далее - Служба, контрольный (надзорный) орган).

4. Региональный государственный жилищный надзор за соблюдением специализированной некоммерческой орга-
низацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области, требований, установленных жилищным законода-
тельством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, к использованию и 
сохранности жилищного фонда независимо от его формы собственности осуществляется Службой в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

5. Региональный государственный жилищный надзор за соблюдением органами государственной власти Иркутской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области установленных жилищным 
законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований 
к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его формы собственности осуществляется Службой в 
соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

6. Объектами регионального государственного жилищного надзора (далее – объекты надзора) являются деятель-
ность, действия (бездействие), в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования, установленные жилищ-
ным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности в отношении жилищного фонда, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан (далее соответственно – контролируемые лица, обязательные требования), в том числе:

товариществ собственников жилья;
жилищных и жилищно-строительных кооперативов;
ресурсоснабжающих организаций;
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами;
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содер-

жанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
организаций, осуществляющих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) вну-

триквартирного газового оборудования;
организаций, предметом деятельности которых является выполнение одного или нескольких видов работ при осу-

ществлении деятельности по эксплуатации лифтов в многоквартирных домах, в том числе их обслуживание и ремонт.
7. Учет объектов надзора осуществляется Службой с использованием государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства (далее - система) посредством сбора, обработки, анализа и учета информации об объ-
ектах надзора, размещаемой в системе в соответствии с требованиями, установленными статьей 7 Федерального закона  
от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», ин-
формации, получаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, общедоступной информации, 
а также информации, получаемой по итогам проведения профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) ме-
роприятий.

8. Предметом регионального государственного жилищного надзора является соблюдение контролируемыми лицами 
обязательных требований:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их ис-
пользованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в много-
квартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов;
5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 

по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов 
приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятель-
ность по управлению многоквартирными домами, информации в государственной информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства;
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10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
9. Предметом регионального государственного жилищного надзора не является соблюдение юридическими лицами 

независимо от организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпри-
нимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, лицензионных требований.

10. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление регионального государственного жилищного над-
зора, являются:

1)  руководитель Службы, являющийся по должности главным государственным жилищным инспектором Иркутской 
области, и его заместители, являющиеся по должности заместителями главного государственного жилищного инспектора 
Иркутской области;

2)  руководители структурных подразделений Службы, в должностные обязанности которых в соответствии с долж-
ностными регламентами входит осуществление полномочий по региональному государственному жилищному надзору;

3)  должностные лица структурных подразделений Службы, должностными регламентами которых предусмотрены 
полномочия по осуществлению регионального государственного жилищного надзора.

11. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) меропри-
ятий, являются руководитель Службы и заместители руководителя Службы в соответствии с утвержденным правовым актом 
контрольного (надзорного) органа, распределением обязанностей.

12. Должностные лица, уполномоченные на осуществление регионального государственного жилищного надзора, при 
осуществлении регионального государственного жилищного надзора имеют права и выполняют обязанности, установлен-
ные статьей 29 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ).

13. Должностные лица, уполномоченные на осуществление регионального государственного жилищного надзора, 
имеют служебные удостоверения единого образца, установленные высшим исполнительным органом государственной 
власти Иркутской области.

14. Должностные лица, уполномоченные на проведение конкретных профилактического мероприятия или контроль-
ного (надзорного) мероприятия, определяются решением Службы о проведении профилактического мероприятия или кон-
трольного (надзорного) мероприятия.

Глава 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА

15. При осуществлении регионального государственного жилищного надзора контрольный (надзорный) орган относит 
объекты контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

1) высокий риск;
2) средний риск;
3) умеренный риск;
4) низкий риск.
16. Отнесение объектов надзора к определенной категории риска осуществляется на основании сопоставления их 

характеристик с Критериями отнесения объектов надзора к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении регионального государственного жилищного контроля (надзора) на территории 
Иркутской области согласно приложению 1 к настоящему Положению.

17. Решение об отнесении объекта надзора к одной из категорий риска, а также об изменении категории риска, к 
которой ранее был отнесен объект, оформляется распоряжением Службы.

18. При отсутствии распоряжения Службы об отнесении объекта надзора к одной из категорий риска, такой объект 
надзора считается отнесенным к категории низкого риска.

19. В отношении объектов надзора, которые отнесены к категории высокого риска, проводятся плановые контрольные (над-
зорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки, или инспекционного визита один раз в два года.

20. В отношении объектов надзора, которые отнесены к категории среднего риска, проводятся плановые контрольные (над-
зорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки, или инспекционного визита один раз в три года.

21. В отношении объектов надзора, которые отнесены к категории умеренного риска, проводятся плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия в виде документарной или выездной проверки один раз в три года.

В отношении объектов надзора, которые отнесены к категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия не проводятся.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИО-
НАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА

22. В целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устра-
нения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также создания условий для доведения обязательных требований до контро-
лируемых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения при осуществлении регионального государ-
ственного жилищного надзора осуществляются профилактические мероприятия в соответствии с ежегодно утверждаемой 
программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

23. В рамках регионального государственного жилищного надзора осуществляются следующие профилактические 
мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - предостережение);
4) консультирование;
5) профилактический визит.
24. Информирование осуществляется в соответствии со статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ с учетом требова-

ний законодательства Российской Федерации о государственной тайне и об иной охраняемой законом тайне.
Служба в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, обязана размещать и поддерживать в 

актуальном состоянии на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

25. Обобщение правоприменительной практики осуществляется ежегодно должностными лицами Службы путем сбо-
ра и анализа данных о проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатах, а также анализа поступив-
ших в адрес Службы обращений.

По итогам обобщения правоприменительной практики Службой готовится проект доклада, содержащего результаты 
обобщения правоприменительной практики Службы (далее – доклад о правоприменительной практике), который в обяза-
тельном порядке проходит публичные обсуждения.

26. Доклад о правоприменительной практике утверждается распоряжением руководителя Службы до 10 марта года, 
следующего за отчетным годом, и размещается на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» до 15 марта года, следующего за отчетным.

Доклад о правоприменительной практике подлежит направлению Службой в адрес Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в течение двух рабочих дней со дня его размещения на офици-
альном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

27. В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу 
предостережение и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Объявление предостережения осуществляется в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ.
28. Контролируемое лицо не позднее 15 рабочих дней после получения предостережения вправе подать в Службу воз-

ражение в отношении объявленного предостережения (далее – возражение), в котором указываются:
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) индивидуального предпринимателя;
2) идентификационный номер налогоплательщика – контролируемого лица;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) обоснование позиции контролируемого лица в отношении указанных в предостережении его действий (бездей-

ствия), которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
Возражение может быть подано контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением, в виде элек-

тронного документа на адрес электронной почты, указанный в предостережении или иными указанными в таком предосте-
режении способами.

Служба по итогам рассмотрения возражения направляет ответ контролируемому лицу в течение 20 рабочих дней со 
дня получения такого возражения.

В случае удовлетворения возражения по итогам его рассмотрения данные предостережения, в отношении которого 
подано возражение, не используются для проведения иных профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий. 

29. Контрольным (надзорным) органом осуществляется учет объявленных предостережений посредством заполне-
ния журнала учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (на бумажном носителе и в 
электронном виде), форма которого утверждается правовым актом контрольного (надзорного) органа.

30. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление регионального государственного жилищного надзора;
2) порядок осуществления профилактических мероприятий;
3) предмет регионального государственного жилищного надзора.
Письменное консультирование осуществляется по вопросу, предусмотренному подпунктом 3 настоящего пункта, в 

случае поступления соответствующего обращения в письменной форме. 
В случае поступления пяти и более однотипных обращений, содержащих однотипные вопросы, контролируемых лиц 

и их представителей консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном 
сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» письменного разъяснения с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, 
подписанного должностным лицом Службы, указанным в подпункте 1 пункта 10 настоящего Положения.

Консультирование осуществляется в соответствии со статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ.
31. Контрольным (надзорным) органом ведется учет осуществленных консультаций контролируемых лиц посредством 

заполнения журнала консультирования контролируемых лиц (на бумажном носителе и в электронном виде), форма которо-
го утверждается правовым актом контрольного (надзорного) органа.

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

Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении:
1) объектов надзора, отнесенных к категории высокого риска;
2) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности по управлению многоквартирными домами.
33. Служба 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 электронной почты кон-
тролируемого лица. В уведомлении о проведении обязательного профилактического визита указывается:

1) дата, время и место проведения профилактического визита;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) должностного лица, уполномоченного на проведение обязательного про-

филактического визита, его контактный телефон, а также адрес электронной почты Службы; 
3) форма проведения обязательного профилактического визита (профилактическая беседа по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица или использование видео-конференц-связи);
4) сведения, необходимые для установления связи между Службой и контролируемым лицом, – в случае принятия 

решения о проведении обязательного профилактического визита путем использования видео-конференц-связи.
Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать один рабочий день.
34. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об 

этом Службу в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, 
направленного на адрес электронной почты Службы, в срок не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

В этом случае должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о проведении профилактического визи-
та, 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.

35. При проведении профилактического визита контролируемому лицу не могут выдаваться предписания об устранении на-
рушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят 
рекомендательный характер.

36. По результатам проведения профилактического визита должностным лицом Службы, непосредственно проводившим 
профилактическое мероприятие, составляется акт о проведении профилактического визита, который направляется руководите-
лю Службы (лицу, его замещающему).

В случае, если при проведении профилактического визита установлены обстоятельства, указанные в части 9 статьи 52 
Федерального закона № 248-ФЗ, должностное лицо Службы, непосредственно проводившее профилактическое мероприятие, 
незамедлительно направляет информацию об этом руководителю Службы (лицу, его замещающему) для принятия решения о 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

37. Контрольный (надзорный) орган осуществляет учет профилактических визитов посредством заполнения журна-
ла проведения профилактических визитов (на бумажном носителе и в электронном виде), форма которого утверждается 
правовым актом контрольного (надзорного) органа. 

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА

38. При осуществлении регионального государственного жилищного надзора проводятся следующие контрольные 
(надзорные) мероприятия:

1) предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом на плановой и внеплановой основе:
инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка;
2) без взаимодействия с контролируемым лицом:
наблюдение за соблюдением обязательных требований;
выездное обследование.
39. При осуществлении регионального государственного жилищного надзора в отношении действий (бездействия) 

гражданина плановые контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в пункте 38 настоящего Положения, не прово-
дятся.

40. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений). 

41. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

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

Инспекционный визит осуществляется в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона № 248-ФЗ.
42. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Документарная проверка осуществляется в порядке, установленном статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ.
43. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений). 
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) экспертиза.
44. 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.

Выездная проверка осуществляется в порядке, установленном статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ. 
45. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении регионального государственного жилищ-

ного надзора проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ, в 
виде инспекционного визита, документарной проверки, или выездной проверки.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия осуществляются в соответствии со статьей 66 Федерального за-
кона № 248-ФЗ.

46. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в кон-
трольный (надзорный) орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия и совершении контрольных (надзорных) действий, которые в соответствии с требованиями Федерального закона № 
248-ФЗ должны проводиться в присутствии контролируемого лица, в следующих случаях:

1) временная нетрудоспособность индивидуального предпринимателя;
2) нахождение индивидуального предпринимателя за пределами Российской Федерации;
3) административный арест.
47. Информация, указанная в пункте 46 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.
48. По результатам рассмотрения представленной информации Службой принимается решение о переносе проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для 
предоставления индивидуальным предпринимателем, гражданином, информации о невозможности присутствия при про-
ведении контрольного (надзорного) мероприятия.

49. При осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований Служба:
1) проверяет своевременность, полноту и достоверность поступивших документов и сведений в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
2) изучает размещенную в системе информацию о деятельности контролируемых лиц.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований осуществляется в порядке, установленном статьей 74 Феде-

рального закона № 248-ФЗ.
50. При проведении выездной проверки или инспекционного визита должностные лица Службы для фиксации доказа-

тельств нарушений обязательных требований могут использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фик-
сации доказательств. 

Решение о необходимости использования собственных технических средств, в том числе электронных вычислительных 
машин и электронных носителей информации, копировальных аппаратов, сканеров, телефонов (в том числе сотовой свя-
зи), средств аудио- и видеозаписи, фотоаппаратов, необходимых для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, принимается должностным 
лицом самостоятельно. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые 
имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фото-
съемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте по результатам 
контрольного (надзорного) мероприятия (далее - акт).

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками 
каждого из выявленных нарушений обязательных требований. Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени нача-
ла и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного 
нарушения обязательных требований.
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Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту.
Использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 

осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
51. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 

лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений, при этом не допускается взаимодей-
ствие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование.
Выездное обследование осуществляется в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона № 248-ФЗ.
52. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Службой на основании плана проведения плановых кон-

трольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, формируемого Службой в соответствии с Правилами фор-
мирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования 
с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2428, и подлежащего согласованию 
с органами прокуратуры.

ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО (НАДЗОРНОГО) МЕРОПРИЯТИЯ

53. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия осуществляется в соответствии со статьей 87 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

54. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, составляется акт.

55. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия.

56. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта в акте делается 
соответствующая отметка. В этом случае акт направляется контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ.

57. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие информацию, составляющие государственную, 
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

58. В случае выявления по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия нарушений контролиру-
емым лицом обязательных требований Службой после оформления акта выдается предписание об устранении таких на-
рушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

59. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 88 Федерального закона № 248-ФЗ.

Глава 6. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

60. Подача жалобы в досудебном порядке осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.
61. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц, за исключением руководителя Службы (лица, его 

замещающего), а также на акты, предписания рассматривается руководителем Службы (лицом, его замещающим).
62. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тай-

ну, 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 зако-
нодательства Российской Федерации о государственной или иной охраняемой законом тайне.

63. Жалоба на решение Службы, должностных лиц Службы может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

64. Жалоба на предписание Службы может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым 
лицом предписания.

65. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы указанный срок по ходатайству лица, подавшего 
жалобу, может быть восстановлен Службой.

66. Срок рассмотрения жалобы Службой составляет 20 рабочих дней со дня ее регистрации.
Указанный срок может быть продлен на 20 рабочих дней в следующих исключительных случаях:
1) необходимости получения от иных органов государственной власти, органов местного самоуправления или долж-

ностных лиц документов и материалов, относящихся к предмету жалобы, и отсутствующих в Службе;

2) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействие) которого обжалуются, служебной проверки 
по фактам, указанным в жалобе.

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

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

Приложение 
к Положению о региональном государственном жилищ-
ном контроле (надзоре) на территории Иркутской области

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО
 КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА 

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ 

По тяжести и масштабу потенциальных негативных последствий несоблюдения юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями обязательных, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении 
жилищного фонда, за исключением муниципального жилищного фонда, деятельность контролируемых лиц, подлежащая 
региональному государственному жилищному контролю (надзору) на территории Иркутской области (далее – региональ-
ный государственный жилищный надзор), разделяется на группы тяжести «А» и «Б» (далее - группы тяжести).

К группе тяжести «А» относится деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по управлению 
многоквартирными домами, оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах в отношении многоквартирных домов, оборудованных лифтами и (или) централизованной системой 
газоснабжения, в отношении многоквартирных домов, в которых для производства услуг по горячему водоснабжению и 
(или) теплоснабжению используется газ.

В иных случаях деятельность контролируемых лиц относится к группе тяжести «Б».
С учетом оценки вероятности несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, указанных в абзаце 

перовом настоящих критериев, деятельность, подлежащая региональному государственному жилищному надзору, разде-
ляется на группы вероятности «1» и «2» (далее - группы вероятности).

К группе вероятности «1» относится деятельность контролируемых лиц при наличии вступившего в законную силу в 
течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя к категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям постановления о 
назначении административного наказания юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному предпри-
нимателю за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 7.21 - 7.23, частью 1 статьи 
7.23.2, статьями 7.23.3, 9.5.1, статьей 9.13 (в части уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов жилищного фонда), частями 4, 5 и частью 12 (в части коллективных (общедомовых), индивидуальных 
и общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах, 
жилых домах) статьи 9.16, частями 1 - 4 статьи 9.23, частью 1 статьи 13.19.2 (за исключением административных право-
нарушений, совершенных жилищно-строительными кооперативами, осуществляющими строительство многоквартирных 
домов) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

К группе вероятности «2» относится деятельность контролируемых лиц, у которых в течение последних трех лет при 
проведении планового или внепланового контрольного (надзорного) мероприятия не были выявлены нарушения обяза-
тельных требований, указанных в абзаце первом настоящих критериев.

Отнесение деятельности объекта контроля к определенной категории риска основывается на соотнесении группы 
тяжести и группы вероятности.

Категории риска Группа тяжести Группа тяжести
Высокий А 1
Средний А 2

Умеренный Б 1
Низкий Б 2

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 ноября 2021 года                                                                                № 809-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области 
и отдельных положений постановлений Правительства Иркутской области

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 594-пп «Об утверждении Положения о 

предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением дея-
тельности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 30 августа 2016 года № 529-пп «О внесении изменений в 
Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с осуществлением инновационной деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности центров 
молодежного инновационного творчества»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 1 марта 2017 года № 117-пп «О внесении изменений в По-
ложение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с осуществлением инновационной деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности центров 
молодежного инновационного творчества»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 19 сентября 2017 года № 603-пп «О внесении изменений в 
постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 594-пп»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 28 декабря 2017 года № 886-пп «О внесении изменений в По-
ложение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с осущест-
влением инновационной деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного 
инновационного творчества»; 

6) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 1 апреля 2019 года № 269-пп «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 12 августа 2019 года № 629-пп «О внесении изменений в по-
становление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 594-пп»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 10 июля 2020 года № 570-пп «О внесении изменений в По-
ложение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с осущест-
влением деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного 
творчества»;

9) постановление Правительства Иркутской области от 1 февраля 2021 года № 44-пп «О внесении изменения в при-
ложение 1 к Положению о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с осуществлением деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного 
инновационного творчества»;

10) пункт 25 постановления Правительства Иркутской области от 25 июня 2021 года № 435-пп «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Иркутской области».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 ноября 2021 года                                                                                № 810-пп

Иркутск

О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на производ-
ство масличных культур с целью стимулирования увеличения их производства

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2020 
года № 86 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства масличных культур», руководствуясь ча-
стью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в Иркутской области осуществляется поддержка производителей масличных культур с целью 

стимулирования увеличения их производства.
2. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на про-

изводство масличных культур с целью стимулирования увеличения их производства (далее соответственно – Положение, 
субсидии) (прилагается).

3. Установить, что положения пункта 35 Положения, утвержденного настоящим постановлением, применяются в 
отношении субсидий, предоставляемых начиная с 1 января 2023 года.

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 2 ноября 2021 года № 810-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР С ЦЕЛЬЮ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета в 
целях возмещения части затрат на производство масличных культур с целью стимулирования увеличения их производства 
(далее – субсидии), категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий.

Субсидии предоставляются в целях реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК», обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Экспорт продукции АПК», входящего в состав наци-
онального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт», государственной программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп 
(далее – государственная программа Иркутской области).

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

Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на цели, ука-
занные в абзаце первом пункта 1 настоящего Положения (далее – лимиты бюджетных обязательств).

При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области о 
внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете) сведения о субсидиях размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в раз-
деле единого портала бюджетной системы Российской Федерации).

3. Под масличными культурами в настоящем Положении понимаются бобы соевые и (или) семена рапса.
4. Право на получение субсидий имеют:
1) организации (за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов (перерабатываю-

щих, сбытовых (торговых), обслуживающих (в том числе кредитных), снабженческих, заготовительных), организа-
ций потребительской кооперации), индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство сельскохо-
зяйственной продукции (в том числе органической продукции) на территории Иркутской области, ее первичную и 
последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что 
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в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 
70 процентов за календарный год;

2) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 
74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции (в том 
числе органической продукции) на территории Иркутской области, ее первичную и последующую (промышленную) пере-
работку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации, и реализацию этой продукции (далее – крестьянские (фермерские) хозяйства).

5. При совместном упоминании лица, имеющие право на получение субсидий, указанные в пункте 4 настоящего По-
ложения, именуются как «получатели».

ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

6. Субсидии предоставляются получателям в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную сто-
имость) на производство масличных культур, понесенных в текущем году, с целью стимулирования увеличения их про-
изводства в текущем году по отношению к базовому (2019) году по ставке на одну тонну прироста объема производства 
масличных культур в текущем году по отношению к базовому (2019) году (тыс. тонн).

Для получателей, которые начали осуществлять деятельность по производству масличных к ультур в 2020 году и поз-
же, приростом объема производства масличных культур в текущем году по отношению к базовому (2019) году является 
объем их валового сбора в текущем году.

Для получателей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных 
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы 
расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.

7. Субсидии предоставляются при соответствии получателей следующим условиям:
1) получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не введена про-

цедура банкротства, деятельность получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, а получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя на дату представления заявления о предоставлении субсидий (далее – заявление);

2) наличие письменного согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финан-
сового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;

3) отсутствие у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на 1 января текущего года;

4) отсутствие у получателя просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий на дату пред-
ставления заявлени я;

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

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

7) получатель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту осуществления деятельности по 
производству масличных культур в связи с применением патентной системы налогообложения (для индивидуальных пред-
принимателей, которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют 
патентную систему налогообложения); 

8) отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 
дату, указ анную в заявлении, в пределах периода с 1 ноября предыдущего года до даты представления заявления вклю-
чительно;

9) членство в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов на первое число месяца представ-
ления заявления (для сельскохозяйственных кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным законом 
от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»);

10) отсутствие факта получения получателем средств из областного бюджета на основании иных нормативных право-
вых актов Иркутской области на цели, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящего Положения, в целях возмещения 
части затрат, указанных в заявлении, на дату представления заявления;

11) наличие на дату представления заявления отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводите-
лей агропромышленного комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (далее – отчет о финансово-экономическом состоянии), за 2019 год (для получателей, которые осуществляли 
деятельность по производству масличных культур в 2019 году);

12) наличие на дату представления заявления отчета о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год (не 
распространяется на крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в текущем году);

13) наличие в 2019 году и текущем году у получателя посевных площадей, занятых под производство масличных куль-
тур (для получателей, которые осуществляли деятельность по производству масличных культур в 2019 году), либо наличие 
в текущем году у получателя посевных площадей, занятых под производство масличных культур (для получателей, которые 
начали осуществлять деятельность по производству масличных культур в 2020 году и позже);

14) наличие письменного обязательства получателя подписать соглашение о предоставлении субсидий (далее – 
Соглашение) в течение пяти рабочих дней со дня размещения на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://irkobl.ru/sites/agroline) и в автоматизированной информационной системе 
для информационной поддержки заявителей при оказании мер государственной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Иркутской области (далее – Личный кабинет получателя) на главной странице в блоке «Информация 
о необходимости подписания Соглашения получателем»

информации о необходимости подписания Соглашения, но не позднее 25 декабря текущего года;
15) осущ  ествление получателем деятельности по производству масличных культур на территории Иркутской области 

в текущем году;
16) затраты на производство масличных культур, возмещение части которых осуществляется за счет субсидий, связа-

ны с производством масличных культур на территории Иркутской области.
8. Проверка соответствия получателя условиям, установленным подпунктами 1, 3, 4, 5 (за исключением проверок в 

отношении акционерных обществ), 6 (в отношении юридических лиц, поставленных на учет в налоговых органах Иркутской 
области по месту их нахождения), 10 пункта 7 настоящего Положения, осуществляется министерством самостоятельно на 
основании сведений, имеющихся в министерстве, органе государственной власти Иркутской области, осуществляющем 
учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также инфор-
мации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.
arbitr.ru).

9. В случае обращения за предоставлением субсидий крестьянского (фермерского) хозяйства, ранее осуществлявше-
го деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, указанного в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения, 
проверка соответствия условиям, установленным настоящим Положением, осуществляется на основании производствен-
ных и финансово-экономических показателей, достигнутых при осуществлении деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя.

10. В 2021 году при определении ставки и размера субсидий учитываются следующие условия:
1) использование получателем в текущем году семян масличных культур, сорта и (или) гибриды которых внесены в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Иркутской области, при условии, 
что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 при производстве конкретного вида 
продукции растениеводства;

2) внесение получателем в текущем году неорганических удобрений при производстве масличных культур в объеме, 
установленном нормативным правовым актом министерства;

3) осуществление получателем в текущем году сельскохозяйственного страхования урожая масличных культур с госу-
дарственной поддержкой на всей посевной площади, занятой под их производство;

4) достижение получателем в предыдущем году значения результата использования субсидий на возмещение части 
затрат на производство бобов соевых и (или) семян рапса в соответствии с заключенным между Иркутской областью и 
получателем соглашением о предоставлении субсидий из областного бюджета в сфере производства и (или) переработки 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства (в случае предостав-
ления в 2021 году субсидий получателю, которому в предыдущем году предоставлялась субсидия на возмещение части 
затрат на производство масличных культур).

11. В 2022 году при определении ставки и размера субсидий учитываются следующие условия:
1) использование получателем в текущем году семян масличных культур, сорта и (или) гибриды которых внесены в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Иркутской области, при условии, 
что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 при производстве конкретного вида 
продукции растениеводства;

2) внесение получателем в текущем году неорганических удобрений при производстве масличных культур в объеме, 
установленном нормативным правовым актом министерства;

3) осуществление получателем в текущем году сельскохозяйственного страхования урожая масличных культур с госу-
дарственной поддержкой на всей посевной площади, занятой под их производство;

4) достижение получателем в предыдущем году значения результата использования субсидий, которым является при-
рост объема производства масличных культур в предыдущем году по отношению к базовому (2019) году (тыс. тонн) (для 
получателей, которые осуществляли деятельность по производству масличных культур в 2019 году), или объем валового 
сбора масличных культур в предыдущем году (для получателей, которые начали осуществлять деятельность по производ-
ству масличных культур в 2020 году и позже).

Значение результата использования субсидий устанавливается в Соглашении (в случае предоставления в текущем 
году субсидий получателю, которому в предыдущем году предоставлялись субсидии).

12. Ставка субсидий (C
m) определяется по формуле:
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где:
– объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным 

бюджетом на текущий год на возмещение части затрат на производство 
масличных культур с целью стимулирования увеличения их производства в 
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осуществлять деятельность по производству масличных культур в 2020 году 
и позже);году и позже);

– коэффициент в связи с осуществлением (неосуществлением) в 
текущем году сельскохозяйственного страхования урожая масличных 
культур с государственной поддержкой на всей посевной площади, занятой 
под их производство, который равен трем (в случае осуществления в 
текущем году сельскохозяйственного страхования урожая масличных 
культур с государственной поддержкой на всей посевной площади, занятой 
под их производство) либо равен одному (в случае неосуществления в 
текущем году сельскохозяйственного страхования урожая масличных 
культур с государственной поддержкой на всей посевной площади, занятой 
под их производство);

– коэффициент в связи с достижением (недостижением) 
получателем в предыдущем году значения результата использования 
субсидий, установленного в Соглашении (соглашении о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в сфере производства и (или) переработки 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства) в предыдущем году, который равен отношению 
фактического значения результата использования субсидий за предыдущий 
год к значению, установленному в Соглашении (соглашении о 
предоставлении субсидий из областного бюджета в сфере производства и 
(или) переработки сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 
оказания услуг в области сельского хозяйства) в предыдущем году, но не 
выше 1,2 (в случае достижения получателем в предыдущем году значения 
результата использования субсидии), либо равен отношению фактического 
значения результата использования субсидий за предыдущий год к значению, 
установленному в Соглашении (соглашении о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в сфере производства и (или) переработки 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства) в предыдущем году (в случае недостижения 
получателем в предыдущем году значения результата использования 
субсидий);

– коэффициент в связи с использованием (неиспользованием) 
семян масличных культур, сорта и (или) гибриды которых внесены в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию по Иркутской области, при условии, что сортовые и посевные 
качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 при производстве 
конкретного вида продукции растениеводства, а также в связи с внесением 
(невнесением) в текущем году неорганических удобрений при производстве 
масличных культур в объеме, установленном нормативным правовым актом
министерства, который определяется по формуле:

 – коэффициент в связи с осуществлением (неосуществлением) в текущем году сельскохозяйственного 
страхования урожая масличных культур с государственной поддержкой на всей посевной площади, занятой под их произ-
водство, который равен трем (в случае осуществления в текущем году сельскохозяйственного страхования урожая маслич-
ных культур с государственной поддержкой на всей посевной площади, занятой под их производство) либо равен одному (в 
случае неосуществления в текущем году сельскохозяйственного страхования урожая масличных культур с государствен-
ной поддержкой на всей посевной площади, занятой под их производство);
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значения результата использования субсидий за предыдущий год к значению, 
установленному в Соглашении (соглашении о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в сфере производства и (или) переработки 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства) в предыдущем году (в случае недостижения 
получателем в предыдущем году значения результата использования 
субсидий);

– коэффициент в связи с использованием (неиспользованием) 
семян масличных культур, сорта и (или) гибриды которых внесены в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию по Иркутской области, при условии, что сортовые и посевные 
качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 при производстве 
конкретного вида продукции растениеводства, а также в связи с внесением 
(невнесением) в текущем году неорганических удобрений при производстве 
масличных культур в объеме, установленном нормативным правовым актом
министерства, который определяется по формуле:

 – коэффициент в связи с достижением (недостижением) получателем в предыдущем году значения ре-
зультата использования субсидий, установленного в Соглашении (соглашении о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в сфере производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг 
в области сельского хозяйства) в предыдущем году, который равен отношению фактического значения результата исполь-
зования субсидий за предыдущий год к значению, установленному в Соглашении (соглашении о предоставлении субсидий 
из областного бюджета в сфере производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 
оказания услуг в области сельского хозяйства) в предыдущем году, но не выше 1,2 (в случае достижения получателем в 
предыдущем году значения результата использования субсидии), либо равен отношению фактического значения результа-
та использования субсидий за предыдущий год к значению, установленному в Соглашении (соглашении о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в сфере производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции, выполнения 
работ и оказания услуг в области сельского хозяйства) в предыдущем году (в случае недостижения получателем в преды-
дущем году значения результата использования субсидий);
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осуществлять деятельность по производству масличных культур в 2020 году 
и позже);

– коэффициент в связи с осуществлением (неосуществлением) в 
текущем году сельскохозяйственного страхования урожая масличных 
культур с государственной поддержкой на всей посевной площади, занятой 
под их производство, который равен трем (в случае осуществления в 
текущем году сельскохозяйственного страхования урожая масличных 
культур с государственной поддержкой на всей посевной площади, занятой 
под их производство) либо равен одному (в случае неосуществления в 
текущем году сельскохозяйственного страхования урожая масличных 
культур с государственной поддержкой на всей посевной площади, занятой 
под их производство);

– коэффициент в связи с достижением (недостижением) 
получателем в предыдущем году значения результата использования 
субсидий, установленного в Соглашении (соглашении о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в сфере производства и (или) переработки 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства) в предыдущем году, который равен отношению 
фактического значения результата использования субсидий за предыдущий 
год к значению, установленному в Соглашении (соглашении о 
предоставлении субсидий из областного бюджета в сфере производства и 
(или) переработки сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 
оказания услуг в области сельского хозяйства) в предыдущем году, но не 
выше 1,2 (в случае достижения получателем в предыдущем году значения 
результата использования субсидии), либо равен отношению фактического 
значения результата использования субсидий за предыдущий год к значению, 
установленному в Соглашении (соглашении о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в сфере производства и (или) переработки 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства) в предыдущем году (в случае недостижения 
получателем в предыдущем году значения результата использования 
субсидий);

– коэффициент в связи с использованием (неиспользованием) 
семян масличных культур, сорта и (или) гибриды которых внесены в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию по Иркутской области, при условии, что сортовые и посевные 
качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 при производстве 
конкретного вида продукции растениеводства, а также в связи с внесением 
(невнесением) в текущем году неорганических удобрений при производстве 
масличных культур в объеме, установленном нормативным правовым актом
министерства, который определяется по формуле:

 – коэффициент в связи с использованием (неиспользованием) семян масличных культур, сорта и (или) ги-
бриды которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Иркутской 
области, при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 при производстве 
конкретного вида продукции растениеводства, а также в связи с внесением (невнесением) в текущем году неорганических 
удобрений при производстве масличных культур в объеме, установленном нормативным правовым актом министерства, 
который определяется по формуле: 9

,

где:
– общая посевная площадь получателя, занятая под производство 

масличных культур, в текущем году;
– посевная площадь получателя, занятая под производство 

масличных культур, в текущем году, на которой при осуществлении посева 
использованы семена масличных культур, сорта и (или) гибриды которых 
внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию по Иркутской области, при условии, что сортовые и 
посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 при 
производстве конкретного вида продукции растениеводства, и на которой 
осуществлялось внесение в текущем году неорганических удобрений в 
объеме, установленном нормативным правовым актом министерства;

– коэффициент в связи с неисполнением получателем условий, 
предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 10, подпунктами 1, 2 пункта 11 
настоящего Положения, который в 2021 году равен 0,5, в 2022 году равен 
0,25, начиная с 1 января 2023 года равен нулю.

13. Размер субсидий определяется по формуле:

.
При этом если размер субсидий превышает размер затрат на 

производство масличных культур, понесенных в текущем году, субсидии 
предоставляются получателю в размере указанных затрат.

14. Результатом, в целях достижения которого предоставляются 
субсидии (далее – результат предоставления субсидий), является прирост 
объема производства масличных культур в текущем году на дату 
представления заявления не менее чем на одну тонну к объему производства 
масличных культур в 2019 году (для получателей, которые осуществляли 
деятельность по производству масличных культур в 2019 году).

Результатом предоставления субсидий является объем валового сбора 
масличных культур в текущем году на дату представления заявления не 
менее одной тонны (для получателей, которые начали осуществлять 
деятельность по производству масличных культур в 2020 году и позже).

Значение результата предоставления субсидий устанавливается в 
Соглашении.

15. Для получения субсидий получатели представляют в министерство
не позднее 22 ноября текущего года документы, перечень которых
установлен приложением к настоящему Положению (далее соответственно –
Перечень документов, документы).

Получатели обязаны представить в министерство документы, за 
исключением документов, установленных пунктом 7 Перечня документов.

где:

9

,

где:
– общая посевная площадь получателя, занятая под производство 

масличных культур, в текущем году;
– посевная площадь получателя, занятая под производство 

масличных культур, в текущем году, на которой при осуществлении посева 
использованы семена масличных культур, сорта и (или) гибриды которых 
внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию по Иркутской области, при условии, что сортовые и 
посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 при 
производстве конкретного вида продукции растениеводства, и на которой 
осуществлялось внесение в текущем году неорганических удобрений в 
объеме, установленном нормативным правовым актом министерства;

– коэффициент в связи с неисполнением получателем условий, 
предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 10, подпунктами 1, 2 пункта 11 
настоящего Положения, который в 2021 году равен 0,5, в 2022 году равен 
0,25, начиная с 1 января 2023 года равен нулю.

13. Размер субсидий определяется по формуле:

.
При этом если размер субсидий превышает размер затрат на 

производство масличных культур, понесенных в текущем году, субсидии 
предоставляются получателю в размере указанных затрат.

14. Результатом, в целях достижения которого предоставляются 
субсидии (далее – результат предоставления субсидий), является прирост 
объема производства масличных культур в текущем году на дату 
представления заявления не менее чем на одну тонну к объему производства 
масличных культур в 2019 году (для получателей, которые осуществляли 
деятельность по производству масличных культур в 2019 году).

Результатом предоставления субсидий является объем валового сбора 
масличных культур в текущем году на дату представления заявления не 
менее одной тонны (для получателей, которые начали осуществлять 
деятельность по производству масличных культур в 2020 году и позже).

Значение результата предоставления субсидий устанавливается в 
Соглашении.

15. Для получения субсидий получатели представляют в министерство
не позднее 22 ноября текущего года документы, перечень которых
установлен приложением к настоящему Положению (далее соответственно –
Перечень документов, документы).

Получатели обязаны представить в министерство документы, за 
исключением документов, установленных пунктом 7 Перечня документов.

 – общая посевная площадь получателя, занятая под производство масличных культур, в текущем году;
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,

где:
– общая посевная площадь получателя, занятая под производство 

масличных культур, в текущем году;
– посевная площадь получателя, занятая под производство 

масличных культур, в текущем году, на которой при осуществлении посева 
использованы семена масличных культур, сорта и (или) гибриды которых 
внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию по Иркутской области, при условии, что сортовые и 
посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 при 
производстве конкретного вида продукции растениеводства, и на которой 
осуществлялось внесение в текущем году неорганических удобрений в 
объеме, установленном нормативным правовым актом министерства;

– коэффициент в связи с неисполнением получателем условий, 
предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 10, подпунктами 1, 2 пункта 11 
настоящего Положения, который в 2021 году равен 0,5, в 2022 году равен 
0,25, начиная с 1 января 2023 года равен нулю.

13. Размер субсидий определяется по формуле:

.
При этом если размер субсидий превышает размер затрат на 

производство масличных культур, понесенных в текущем году, субсидии 
предоставляются получателю в размере указанных затрат.

14. Результатом, в целях достижения которого предоставляются 
субсидии (далее – результат предоставления субсидий), является прирост 
объема производства масличных культур в текущем году на дату 
представления заявления не менее чем на одну тонну к объему производства 
масличных культур в 2019 году (для получателей, которые осуществляли 
деятельность по производству масличных культур в 2019 году).

Результатом предоставления субсидий является объем валового сбора 
масличных культур в текущем году на дату представления заявления не 
менее одной тонны (для получателей, которые начали осуществлять 
деятельность по производству масличных культур в 2020 году и позже).

Значение результата предоставления субсидий устанавливается в 
Соглашении.

15. Для получения субсидий получатели представляют в министерство
не позднее 22 ноября текущего года документы, перечень которых
установлен приложением к настоящему Положению (далее соответственно –
Перечень документов, документы).

Получатели обязаны представить в министерство документы, за 
исключением документов, установленных пунктом 7 Перечня документов.

 – посевная площадь получателя, занятая под производство масличных культур, в текущем году, на ко-
торой при осуществлении посева использованы семена масличных культур, сорта и (или) гибриды которых внесены в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Иркутской области, при условии, 
что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 при производстве конкретного вида 
продукции растениеводства, и на которой осуществлялось внесение в текущем году неорганических удобрений в объеме, 
установленном нормативным правовым актом министерства;

9

,

где:
– общая посевная площадь получателя, занятая под производство 

масличных культур, в текущем году;
– посевная площадь получателя, занятая под производство 

масличных культур, в текущем году, на которой при осуществлении посева 
использованы семена масличных культур, сорта и (или) гибриды которых 
внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию по Иркутской области, при условии, что сортовые и 
посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 при 
производстве конкретного вида продукции растениеводства, и на которой 
осуществлялось внесение в текущем году неорганических удобрений в 
объеме, установленном нормативным правовым актом министерства;установленном нормативным правовым актом министерства;

– коэффициент в связи с неисполнением получателем условий, 
предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 10, подпунктами 1, 2 пункта 11 
настоящего Положения, который в 2021 году равен 0,5, в 2022 году равен 
0,25, начиная с 1 января 2023 года равен нулю.

13. Размер субсидий определяется по формуле:

.
При этом если размер субсидий превышает размер затрат на 

производство масличных культур, понесенных в текущем году, субсидии 
предоставляются получателю в размере указанных затрат.

14. Результатом, в целях достижения которого предоставляются 
субсидии (далее – результат предоставления субсидий), является прирост 
объема производства масличных культур в текущем году на дату 
представления заявления не менее чем на одну тонну к объему производства 
масличных культур в 2019 году (для получателей, которые осуществляли 
деятельность по производству масличных культур в 2019 году).

Результатом предоставления субсидий является объем валового сбора 
масличных культур в текущем году на дату представления заявления не 
менее одной тонны (для получателей, которые начали осуществлять 
деятельность по производству масличных культур в 2020 году и позже).

Значение результата предоставления субсидий устанавливается в 
Соглашении.

15. Для получения субсидий получатели представляют в министерство
не позднее 22 ноября текущего года документы, перечень которых
установлен приложением к настоящему Положению (далее соответственно –
Перечень документов, документы).

Получатели обязаны представить в министерство документы, за 
исключением документов, установленных пунктом 7 Перечня документов.

 – коэффициент в связи с неисполнением получателем условий, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 
10, подпунктами 1, 2 пункта 11 настоящего Положения, который в 2021 году равен 0,5, в 2022 году равен 0,25, начиная с 1 
января 2023 года равен нулю.

13. Размер субсидий  определяется по формуле:
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,

где:
– общая посевная площадь получателя, занятая под производство 

масличных культур, в текущем году;
– посевная площадь получателя, занятая под производство 

масличных культур, в текущем году, на которой при осуществлении посева 
использованы семена масличных культур, сорта и (или) гибриды которых 
внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию по Иркутской области, при условии, что сортовые и 
посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 при 
производстве конкретного вида продукции растениеводства, и на которой 
осуществлялось внесение в текущем году неорганических удобрений в 
объеме, установленном нормативным правовым актом министерства;

– коэффициент в связи с неисполнением получателем условий, 
предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 10, подпунктами 1, 2 пункта 11 
настоящего Положения, который в 2021 году равен 0,5, в 2022 году равен 
0,25, начиная с 1 января 2023 года равен нулю.

13. Размер субсидий определяется по формуле:

.
При этом если размер субсидий превышает размер затрат на 

производство масличных культур, понесенных в текущем году, субсидии 
предоставляются получателю в размере указанных затрат.

14. Результатом, в целях достижения которого предоставляются 
субсидии (далее – результат предоставления субсидий), является прирост 
объема производства масличных культур в текущем году на дату 
представления заявления не менее чем на одну тонну к объему производства 
масличных культур в 2019 году (для получателей, которые осуществляли 
деятельность по производству масличных культур в 2019 году).

Результатом предоставления субсидий является объем валового сбора 
масличных культур в текущем году на дату представления заявления не 
менее одной тонны (для получателей, которые начали осуществлять 
деятельность по производству масличных культур в 2020 году и позже).

Значение результата предоставления субсидий устанавливается в 
Соглашении.

15. Для получения субсидий получатели представляют в министерство
не позднее 22 ноября текущего года документы, перечень которых
установлен приложением к настоящему Положению (далее соответственно –
Перечень документов, документы).

Получатели обязаны представить в министерство документы, за 
исключением документов, установленных пунктом 7 Перечня документов.

При этом если размер субсидий превышает размер затрат на производство масличных культур, понесенных в теку-
щем году, субсидии предоставляются получателю в размере указанных затрат.

14. Результатом, в целях достижения которого предоставляются субсидии (далее – результат предоставления суб-
сидий), является прирост объема производства масличных культур в текущем году на дату представления заявления не 
менее чем на одну тонну к объему производства масличных культур в 2019 году (для получателей, которые осуществляли 
деятельность по производству масличных культур в 2019 году).

Результатом предоставления субсидий является объем валового сбора масличных культур в текущем году на дату 
представления заявления не менее одной тонны (для получателей, которые начали осуществлять деятельность по произ-
водству масличных культур в 2020 году и позже).

Значение результата предоставления субсидий устанавливается в Соглашении.
15. Для получения субсидий получатели представляют в министерство не позднее 22 ноября текущего года документы, 

перечень которых установлен приложением к настоящему Положению (далее соответственно – Перечень документов, до-
кументы).

Получатели обязаны представить в министерство документы, за исключением документов, установленных пунктом 7 
Перечня документов.

Получатели вправе по собственной инициативе представить в министерство документы, установленные пунктом 7 
Перечня документов.

В случае если документы, установленные пунктом 7 Перечня документов, не представлены получателями по 
собственной инициативе, министерство запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

16. Документы представляются получателем в министерство через Личный кабинет получателя и подписываются 
(копии документов заверяются) получателем усиленной квалифицированной электронной подписью. 

17. Получатели несут ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представляемых в 
министерство сведений и документов.

18. Документы регистрируются министерством в день их поступления в журнале регистрации документов, который 
ведется по форме, установленной нормативным правовым актом министерства.

19. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока приема документов, установленного норма-
тивным правовым актом министерства, рассматривает документы, размещает на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://irkobl.ru/sites/agroline) и в Личном кабинете получателя 
на главной странице в блоке «Информация о необходимости подписания Соглашения получателем» информацию о 
необходимости подписания Соглашения и заключает с получателем Соглашение (в случае если отсутствуют основания 
для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренные пунктом 21 настоящего Положения) или отказывает в 
предоставлении субсидий с направлением получателю письменного уведомления об отказе в предоставлении субсидий 
с обоснованием причин отказа (в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных 
пунктом 21 настоящего Положения).

В случае отказа в предоставлении субсидий министерство вносит соответствующую запись в журнал регистрации 
документов.

20. Получатель вправе до дня заключения Соглашения отозвать документы, представив в министерство письменное 
уведомление об их отзыве. Отзыв отдельных документов не допускается.

Уведомление об отзыве документов подается получателем в адрес министерства через Личный кабинет получателя.
В случае если срок приема документов, установленный нормативным правовым актом министерства, не истек, 

получатель вправе после отзыва документов повторно представить документы в министерство. В указанном случае датой 
поступления в министерство документов будет считаться дата повторного поступления документов в министерство.

21. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий на этапе рассмотрения документов являются:
1) несоответствие лица, обратившегося в министерство для получения субсидий, категориям лиц, указанным в пункте 

4 настоящего Положения;
2) поступление в министерство документов, за исключением документов, установленных пунктом 7 Перечня 

документов, по истечении срока приема документов, установленного пунктом 15 настоящего Положения;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, за исключением документов, установленных 

пунктом 7 Перечня документов;
4) несоответствие получателя условиям, установленным пунктом 7 настоящего Положения;
5) установление факта недостоверности представленной получателем информации;
6) несоответствие представленных получателем документов требованиям, определенным в соответствии с настоящим 

Положением, а также нормативными правовыми актами министерства.
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22. В случае отказа получателю в предоставлении субсидий по основаниям, предусмотренным подпунктами 3 – 6 
пункта 20 настоящего Положения, получатель после устранения замечаний, которые явились основаниями для отказа 
ему в предоставлении субсидий, вправе повторно обратиться в министерство для предоставления субсидий в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением, в пределах сроков приема документов, установленных пунктом 15 настоящего 
Положения.

23. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, заключенного между министерством и 
получателем в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите государственной тайны в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации для соглашений о предоставлении соответствующих 
субсидий из федерального бюджета.

Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации.

24. 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 получателем заключается дополнительное 
соглашение к Соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения министерству ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, предусматривающее следующие условия:

в случае если лимитов бюджетных обязательств достаточно для перечисления части субсидий получателю, субсидии 
перечисляются двумя платежами: первый – в течение срока, определенного абзацем первым пункта 29 настоящего По-
ложения, второй – в течение 30 рабочих дней со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в 
текущем или очередном финансовом году. Размер первого платежа соответствует размеру доступного остатка лимитов 
бюджетных обязательств. Размер второго платежа определяется как разница между размером субсидий, рассчитанным 
в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения, и размером первого платежа;

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

25. Министерство в течение одного рабочего дня после окончания срока, установленного в подпункте 14 пункта 7 
настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:

1) продлить срок подписания Соглашений в отношении получателей, нарушивших обязательство, предусмотренное в 
подпункте 14 пункта 7 настоящего Положения, но не более чем на 10 рабочих дней (в случае наличия риска недостижения 
Иркутской областью значения результата использования субсидий из федерального бюджета бюджету Иркутской области 
на стимулирование увеличения производства масличных культур);

2) отказать в предоставлении субсидий получателям на этапе заключения Соглашений в связи с нарушением ими 
срока подписания Соглашений, установленного в подпункте 14 пункта 7 настоящего Положения.

26. В случае принятия решения о продлении срока подписания Соглашений министерство размещает информацию о 
продлении срока подписания Соглашений с указанием срока, на который продлевается срок подписания Соглашений, на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://irkobl.ru/sites/agro-
line) и в Личном кабинете получателя на главной странице в блоке «Информация о необходимости подписания Соглашения 
получателем» в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о продлении срока подписания Соглашений.

27. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий получателям на этапе заключения Соглашений 
в связи с нарушением ими срока подписания Соглашений, установленного в подпункте 14 пункта 7 настоящего Положения, 
министерство в течение одного рабочего дня после окончания указанного срока направляет получателям письменные 
уведомления об отказе в предоставлении субсидий с обоснованием причин отказа и вносит соответствующие записи в 
журнал регистрации документов.

28. В случае наличия доступного остатка лимитов бюджетных обязательств в текущем году после истечения сроков 
для перечисления субсидий получателям, с которыми заключены Соглашения, указанный остаток распределяется между 
получателями пропорционально размеру ранее предоставленных им субсидий в срок до окончания текущего года.

29. Субсидии перечисляются с лицевого счета министерства на расчетный или корреспондентский счет, от-
крытый получателю в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, 
не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем заключения Соглашения, за исключением случаев, для которых 
абзацами третьим, четвертым пункта 24 настоящего Положения установлены иные сроки для перечисления субсидий 
(части субсидий).

Очередность перечисления субсидий получателям определяется с учетом даты и времени представления ими до-
кументов в министерство. В первоочередном порядке субсидии перечисляются получателю, документы которого раньше 
других поступили в министерство.

30. Получатель не позднее 10 марта года, следующего за годом предоставления субсидий, представляет в мини-
стерство отчет о достижении значения результата по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации для соответствующего вида субсидий.

31. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения получате-
лем условий, целей и порядка предоставления субсидий.

32. В случае нарушения получателем 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, установленного в Соглашении, министерство 
в течение 20 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление факта данного нарушения, 
направляет получателю требование о возврате полученных субсидий.

Субсидии подлежат возврату в течение 20 рабочих дней со дня направления министерством указанного требования.
33. Министерство по итогам работы за отчетный финансовый год в срок до 1 марта года, следующего за отчетным 

финансовым годом, представляет в министерство финансов Иркутской области отчет о предоставленных объемах госу-
дарственной поддержки.

34. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) субси-
дий в соответствии с порядком, установленным министерством.

Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий (да-
лее – ежегодный отчет) министерство представляет в министерство экономического развития и промышленности Ир-
кутской области в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий. Ежегодный отчет подлежит 
размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 
30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий.

35. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидий проводится исходя из достижения значения ре-
зультата предоставления субсидий, определенного Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответ-
ствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в порядке и по формам, 
которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

Приложение
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения части затрат на произ-
водство масличных культур с целью стимулирования 
увеличения их производства

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
С ЦЕЛЬЮ СТИМУЛИРОВАНИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА

1. Заявление о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на производ-
ство масличных культур с целью стимулирования увеличения их производства по форме, установленной нормативным 
правовым актом министерства сельского хозяйства Иркутской области (далее соответственно – заявление, субсидии, 
министерство), содержащее:

1) указание затрат, возмещение части которых осуществляется за счет субсидий;
2) письменное согласие лица, имеющего право на получение субсидий, указанного в пункте 4 Положения о предоставле-

нии субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на производство масличных культур с целью стимули-
рования увеличения их производства (далее соотвественно – получатель, Положение), на осуществление министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

3) подтверждение отсутствия у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обяза-
тельствам перед Иркутской областью на 1 января текущего года;

4) дату в пределах периода с 1 ноября предыдущего года до даты представления заявления включительно, на кото-
рую министерством осуществляется проверка соответствия получателя условию, установленному подпунктом 8 пункта 7 
Положения;

5) подтверждение осуществления получателем деятельности по производству масличных культур на территории Иркут-
ской области в текущем году;

6) подтверждение отсутствия факта получения получателем средств из областного бюджета на основании иных нор-
мативных правовых актов Иркутской области на цели, указанные в абзаце первом пункта 1 Положения, в целях возмеще-
ния части затрат, указанных в заявлении, на дату представления заявления;

7) сведения об использовании получателем права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, а также об отсутствии факта утраты указанного 
права на дату представления заявления;

8) подтверждение, что затраты на производство масличных культур, возмещение части которых осуществляется за 
счет субсидий, связаны с производством масличных культур на территории Иркутской области;

9) результат предоставления субсидий, в целях достижения которого предоставляются субсидии (далее – результат 
предоставления субсидий), в соответствии с пунктом Положения;

10) письменное обязательство получателя подписать соглашение о предоставлении субсидий (далее – 
Соглашение) в течение пяти рабочих дней со дня размещения на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://irkobl.ru/sites/agroline) и в Личном кабинете получателя на главной странице 
в блоке «Информация о необходимости подписания Соглашения получателем»  информации о необходимости подписания 
Соглашения, но не позднее 25 декабря текущего года.

2. Копия документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов получателя в министерстве 
и подписание документов в связи с предоставлением субсидий, заверенная подписью руководителя получателя 
(индивидуальным предпринимателем, являющимся получателем) и печатью получателя (при наличии) (в случае 
представления интересов получателя в министерстве и подписания документов лицом, не являющимся лицом, имеющим 
право действовать без доверенности).

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

4. Отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, ут-
вержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – отчет о финансово-экономиче-
ском состоянии), за 2019 год (в случае если отчет о финансово-экономическом состоянии не представлен в министерство 
ранее даты представления заявления) (для получателей, которые осуществляли деятельность по производству масличных 
культур в 2019 году).

5. Отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год (в случае если отчет о финансово-экономическом 
состоянии не представлен в министерство ранее даты представления заявления) (не распространяется на крестьянские 
(фермерские) хозяйства, созданные в текущем году).

6. Справка ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о членстве сельскохозяйственного кооператива 
в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов на первое число месяца представления заявления (для сель-
скохозяйственных кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации»).

7. Документы, подтверждающие отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, на дату, указанную в заявлении, в пределах периода с 1 ноября предыдущего года до даты представ-
ления заявления включительно:

1) справка 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@, выданная территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

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

8. Копия уведомления о постановке получателя на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 
его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юридических лиц, которые постав-
лены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их филиалов, либо представительств, либо 
иных обособленных подразделений и не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 
юридического лица).

9. Копия патента на осуществление деятельности по производству масличных культур, часть затрат в связи с осущест-
влением которой подлежит возмещению за счет субсидий, выданного налоговым органом Иркутской области по месту 
осуществления указанного вида деятельности (для индивидуальных предпринимателей, которые не состоят на учете в 
налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную систему налогообложения).

10. Отчет о наличии у получателя посевных площадей, занятых под производство масличных культур, в том числе о 
высеянных в текущем году семенах масличных культур, сорта и (или) гибриды которых внесены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию по Иркутской области, при условии, что сортовые и посевные 
качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 при производстве конкретного вида продукции растениеводства, 
а также о затратах на производство масличных культур, по форме, установленной нормативным правовым актом мини-
стерства.

11. Копия сертификата соответствия семян сельскохозяйственных культур, использованных на посев масличных культур, 
сорта и (или) гибриды которых отнесены к сортам и (или) гибридам, включенным в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию по Иркутской области, выданного по результатам прохождения добровольного под-
тверждения соответствия на основании статьи 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», подтверждающего, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 при 
производстве конкретного вида продукции растениеводства.

12. Акт внесения в текущем году неорганических удобрений при производстве масличных культур по форме, 
установленной нормативным правовым актом министерства.

13. Сведения о страховании урожая масличных культур с государственной поддержкой в текущем году по форме, 
установленной нормативным правовым актом министерства.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 ноября 2021 года                                                                                № 811-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 2 декабря 2020 года № 986-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года № 1323 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2019 г. № 1327», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 2 декабря 2020 года № 986-пп «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, складывающихся на территории Иркутской области» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, скла-
дывающихся» заменить словами «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате 
террористических актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными действиями, возникающих»;

2) в преамбуле слова «на финансовое обеспечение» заменить словами «в целях софинансирования расходных обя-
зательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению», после слов «техногенного характера» дополнить 
словами «, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными 
действиями»;

3) в пункте 1 слова «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, складывающихся» заменить сло-
вами «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) 
при пресечении террористических актов правомерными действиями, возникающих»;

4) в пункте 2 слова «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, складывающихся» заменить сло-
вами «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) 
при пресечении террористических актов правомерными действиями, возникающих»;

5) в Положении о порядке и условиях предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, складывающихся на территории Иркутской области, утвержденном постановлением (далее – Положение):

в индивидуализированном заголовке после слов «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
складывающихся» заменить словами «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в резуль-
тате террористических актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными действиями, возникающих»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления гражданам, жилые помещения которых 

утрачены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате террористи-
ческих актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными действиями, возникающих на территории 
Иркутской области, социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения (далее соответственно 
– граждане, чрезвычайная ситуация, террористический акт и (или) его пресечение, утраченное жилое помещение, соци-
альная выплата).»;

в пункте 2:
подпункт 1 дополнить словами «, террористического акта и (или) его пресечения»;
подпункт 2 дополнить словами «, террористического акта и (или) его пресечения»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление социальной выплаты осуществляется гражданам, отвечающим на момент обращения за предо-

ставлением социальной выплаты одному из следующих условий:
1) являющимся на день введения режима чрезвычайной ситуации собственниками утраченных жилых помещений, 

которые не были застрахованы по программе организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на терри-
тории субъекта Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхо-
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вания, утвержденной органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
11.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», или нанимателями утраченных жилых помещений по договорам социального найма 
и не имеющим на день введения режима чрезвычайной ситуации в собственности иного жилого помещения, пригодного 
для проживания, или доли в праве общей собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания, а также 
являвшимся на день факта совершения террористического акта и (или) его пресечения собственниками утраченных жилых 
помещений или нанимателями утраченных жилых помещений по договорам социального найма и не имеющим на день 
факта совершения террористического акта и (или) его пресечения в собственности иного жилого помещения, пригодного 
для проживания, или доли в праве общей собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания;

2) имеющим на день введения режима чрезвычайной ситуации, факта совершения террористического акта и (или) 
его пресечения документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием 
для государственной регистрации права собственности на утраченные жилые помещения, и не имеющим на день введения 
режима чрезвычайной ситуации, факта совершения террористического акта и (или) его пресечения в собственности иного 
жилого помещения, пригодного для проживания, или доли в праве общей собственности на иное жилое помещение, при-
годное для проживания;

3) не являющимся на день введения режима чрезвычайной ситуации, факта совершения террористического акта и 
(или) его пресечения собственниками утраченных жилых помещений, но имеющим регистрацию по месту жительства в 
утраченных жилых помещениях либо признанным на основании судебного решения, вступившего в законную силу, по-
стоянно проживающими на день введения режима чрезвычайной ситуации, факта совершения террористического акта и 
(или) его пресечения, относящимся к членам семей граждан, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, и не имеющим 
на день введения режима чрезвычайной ситуации, факта совершения террористического акта и (или) его пресечения в 
собственности иного жилого помещения, пригодного для проживания, или доли в праве общей собственности на иное 
жилое помещение, пригодное для проживания, а также относящимся к членам семей граждан, указанных в подпункте 2 на-
стоящего пункта, и не имеющим на день введения режима чрезвычайной ситуации, факта совершения террористического 
акта и (или) его пресечения в собственности жилого помещения, пригодного для проживания, или доли в праве общей 
собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания;

4) утратившим жилые помещения в результате чрезвычайных ситуаций, совершения террористических актов и (или) 
при их пресечении (при условии возникновения указанных событий не позднее 1 января 2020 года), право которых на 
получение мер социальной поддержки (в том числе на получение государственных жилищных сертификатов за счет бюд-
жетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий) установлено судебным решением, вступившим в законную силу, и 
не обеспеченным жилыми помещениями в связи с тем, что постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
декабря 2019 года № 1928 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение отдельных мер 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления компенсационных выплат 
физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещения вре-
да, причиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями» признано утратившим силу поста-
новление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 года № 110 «О выделении бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий».»;

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. К членам семей граждан, указанных в подпункте 1 пункта 6 настоящего Положения, относятся зарегистрирован-

ные по месту жительства либо признанные судебным решением, вступившим в законному силу, постоянно проживающими 
в утраченном жилом помещении на день введения режима чрезвычайной ситуации, факта совершения террористического 
акта и (или) его пресечения совместно с ними их супруг или супруга, дети и родители этих граждан, а также признанные 
решением суда членами семей граждан иные лица, если они были вселены в качестве члена семьи в жилое помещение, 
которое впоследствии было утрачено в результате чрезвычайной ситуации, а также совершения террористического акта 
и (или) его пресечения.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Социальная выплата предоставляется однократно в отношении одного утраченного жилого помещения гражда-

нам, включенным в список семей и граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, факта совершения террористического акта и (или) его пресечения, по форме, уста-
новленной Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финан-
сового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
по финансовому обеспечению реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и 
(или) повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате терро-
ристических актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными действиями, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2019 г. № 1327 (далее – Правила).»;

в пункте 9:

в абзаце первом слова «подпункте 1 пункта 6 настоящего Положения, являющимся на день введения режима чрезвы-
чайной ситуации» заменить словами «подпунктах 1, 4 пункта 6 настоящего Положения, являющимся на день введения ре-
жима чрезвычайной ситуации (за исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров), 
совершения террористического акта и (или) его пресечения»;

в абзаце втором слова «подпункте 1 пункта 6 настоящего Положения, являющимся на день введения режима чрезвы-
чайной ситуации» заменить словами «подпунктах 1, 4 пункта 6 настоящего Положения, являющимся на день введения ре-
жима чрезвычайной ситуации (за исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров), 
совершения террористического акта и (или) его пресечения»;

в абзаце третьем после слов «чрезвычайной ситуации» дополнить словами «(за исключением чрезвычайных ситуаций 
в лесах, возникших вследствие лесных пожаров), совершения террористического акта и (или) его пресечения»;

подпункт 1 пункта 18 дополнить словами «, либо сведений о факте утраты (гибели) жилого помещения в результате 
совершения террористического акта и (или) его пресечения»;

пункт 29 изложить следующей редакции:
«29. Расчет размера социальной выплаты осуществляется в целях приобретения или строительства жилых помеще-

ний:
1) для граждан, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 6 настоящего Положения, исходя из показателей средней ры-

ночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, определенных Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) при 
их пресечении на дату введения режима чрезвычайной ситуации, факта совершения террористического акта и (или) его 
пресечения;

2) для граждан, указанных в подпункте 4 пункта 6 настоящего Положения, исходя из показателей средней рыноч-
ной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, определенных Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) при 
их пресечении на дату утверждения высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) списков граждан, указанных 
в подпункте «а» пункта 17 Правил.»;

в приложении 1 к Положению:
в нумерационном заголовке слова «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, складывающихся» 

заменить словами «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате террористических 
актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными действиями, возникающих»;

слова «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, складывающихся» заменить словами «чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) при пре-
сечении террористических актов правомерными действиями, возникающих»;

в нумерационном заголовке приложения 2 к Положению слова «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, складывающихся» заменить словами «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
в результате террористических актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными действиями, воз-
никающих»;

в приложении 3 к Положению:
в нумерационном заголовке слова «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, складывающихся» 

заменить словами «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате террористических 
актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными действиями, возникающих»;

слова «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, складывающихся» заменить словами «чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) при пре-
сечении террористических актов правомерными действиями, возникающих»;

в приложении 4 к Положению:
в нумерационном заголовке слова «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, складывающихся» 

заменить словами «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате террористических 
актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными действиями, возникающих»;

слова «чрезвычайной ситуации, сложившейся» заменить словами «чрезвычайной ситуации (факта совершения тер-
рористического акта и (или) его пресечения правомерными действиями), возникающих»;

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев двад-
цать третьего - двадцать шестого подпункта 5 пункта 1 настоящего постановления.

Абзацы двадцать третий - двадцать шестой подпункта 5 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 
января 2022 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 ноября 2021 года                                                                                № 814-пп

Иркутск

Об утверждении Порядка организации обеспечения в Иркутской области медицинских организаций 
независимо от организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством об 
обязательном медицинском страховании, иммунобиологическими лекарственными препаратами 
для иммунопрофилактики в целях проведения профилактических прививок, включенных в кален-
дарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней», 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 организации обеспечения в Иркутской области медицинских организаций независимо от ор-

ганизационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании, иммунобиологическими 
лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях проведения профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям (прилагается).

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 3 ноября 2021 года № 814-пп

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НЕЗАВИСИМО ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ, 
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ В 

ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК, ВКЛЮЧЕННЫХ В КАЛЕНДАРЬ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации обеспечения в Иркутской области медицинских организаций 
независимо от организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании, иммунобио-
логическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях проведения профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям (далее соответственно – медицин-
ские организации, ИЛП).

2. Организация обеспечения в Иркутской области медицинских организаций ИЛП осуществляется министерством 
здравоохранения Иркутской области (далее – министерство).

3. Министерство:
1) ежегодно на основании заявок медицинских организаций определяет потребность в ИЛП в соответствии календа-

рем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 
Порядок и сроки направления медицинскими организациями заявок в министерство, порядок и сроки рассмотрения 

министерством поступивших заявок от медицинских организаций, а также форма заявки утверждаются нормативным 
правовым актом министерства;

2) формирует распределение поставленных ИЛП между медицинскими организациями, подавшими заявки на полу-
чение ИЛП (далее – распределение), и передает его уполномоченной организации, указанной в подпункте 3 настоящего 
пункта, для исполнения в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом министерства;

3) в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», определяет организацию, 
уполномоченную на приемку поставленных ИЛП, их хранение, учет и передачу медицинским организациям на основании 
распределения (далее – уполномоченная организация).

4. Медицинские организации обеспечивают:
1) получение ИЛП от уполномоченной организации собственными силами в порядке и сроки, установленные норма-

тивным правовым актом министерства;
2) соблюдение температурного режима, основных условий транспортировки, хранения ИЛП;
3) полноту, достоверность и своевременность учета групп населения, подлежащих иммунопрофилактике, и полноту 

проведенных профилактических прививок;
4) регистрацию ИЛП в Федеральной государственной информационной системе мониторинга движения лекарствен-

ных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки (ФГИС МДЛП);
5) представление в министерство ежемесячной отчетности об использовании ИЛП по форме, утвержденной норма-

тивным правовым актом министерства.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 ноября 2021 года                                                                                № 816-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 
Иркутской области», решением рабочей группы по определению обоснованности и экономической целесообразности уве-
личения предельной штатной численности исполнительных органов государственной власти Иркутской области  от 12 октя-
бря 2021 года, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп «Об 

архивном агентстве Иркутской области» изменение,  изложив его в следующей редакции:
«3. Установить предельную штатную численность архивного агентства Иркутской области в количестве 21 единицы, 

в том числе 11 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 10 единиц работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 ноября 2021 года                                                                                № 818-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок согласования сделок, совершаемых государственными унитарными 
предприятиями Иркутской области, а также порядок осуществления ими заимствований

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и рас-
поряжения государственной собственностью Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок согласования сделок, совершаемых государственными унитарными предприятиями Иркутской 

области, а также порядок осуществления ими заимствований, утвержденный постановлением Правительства Иркутской 
области от 23 октября 2015 года № 532-пп, следующие изменения:

1) пункт 5 после слов «участвующего в отраслевом управлении предприятием» дополнить словами «(далее - отрас-
левой орган)»;

2) дополнить пунктами 51, 52 следующего содержания:
«51. Для получения заключения, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, лицо, уполномоченное представлять ин-

тересы предприятия, лично обращается в отраслевой орган с письменным мотивированным обращением о согласовании 
сделки, совершаемой предприятием, и (или) о согласовании объема и направлений использования привлекаемых средств 
(далее- обращение).

52. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в отраслевой орган. 
Отраслевой орган в течение восьми рабочих дней со дня регистрации обращения готовит заключение, указанное в 

пункте 5 настоящего Порядка и направляет его предприятию на официальный адрес электронной почты в виде сканирован-
ной копии либо вручает под расписку лицу, уполномоченному представлять интересы предприятия.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Уполномоченный орган в течение восьми рабочих дней со дня регистрации заявления и документов принимает 

правовой акт о согласовании сделки, совершаемой предприятием, и (или) правовой акт о согласовании объема и направ-
лений использования привлекаемых средств.

В случае отказа в согласовании сделки, совершаемой предприятием, и (или) согласовании объема и направлений 
использования привлекаемых средств уполномоченный орган в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, готовит мотивированный ответ (с указанием причин отказа).»;

4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия правового акта о согласовании сделки, 

совершаемой предприятием, и (или) правового акта о согласовании объема и направлений использования привлекаемых 
средств направляет предприятию на официальный адрес электронной почты соответствующий правовой акт в виде ска-
нированной копии.

Копия соответствующего правового акта на бумажном носителе, заверенная печатью уполномоченного органа, в те-
чение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего правового акта направляется предприятию почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении.

В случае отказа в согласовании сделки, совершаемой предприятием, и (или) об отказе в согласовании объема и 
направлений использования привлекаемых средств уполномоченный орган в течение одного рабочего со дня подготовки 
мотивированного ответа (с указанием причин отказа) направляет его предприятию на официальный адрес электронной 
почты в виде сканированной копии.». 

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 ноября 2021 года                                                                                № 819-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 488-ФЗ «Об обеспечении вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области 
и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 20 июня 2016 года № 376-пп «Об утверждении положения о 

создании, развитии и организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 25 октября 2016 года № 690-пп «О внесении изменений в По-
ложение о создании, развитии и организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на территории Иркутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 29 августа 2018 года № 629-пп «О внесении изменений в По-
ложение о создании, развитии и организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на территории Иркутской области»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 28 февраля 2020 года № 115-пп «О внесении изменений в По-
ложение о создании, развитии и организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на территории Иркутской области».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 ноября 2021 года                                                                                № 821-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 13, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства директора ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САЯНЫ» Соловых Алексея Сергеевича от 21 сентября 2021 года № 28-3530 юр/21 о переводе 
земельного участка в целях рыбоводства, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 399178 кв. 

м (кадастровый номер 38:06:111302:6248, границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из ЕГРН о 
земельном участке от 06 сентября 2021 года № КУВИ-002/2021-117687540, адрес: Иркутская область, Иркутский район, о. 
Грановский) из категории земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

2. Правообладатель земельного участка в соответствии со статьями 28 - 32, 36 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
обязан обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, 
подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ.

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).

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 ноября 2021 года                                                                                № 823-пп

Иркутск

О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2021 год и  
на плановый период 2022 и 2023 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 28 декабря 2020 года 
№ 2299 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 
года № 989 «Об утверждении Правил предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием 
и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 
2021 года № 1310 «Об утверждении Правил предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету советующего территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи ли-
цам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением 
на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), в рамках реализации территориальных программ обя-
зательного медицинского страхования», распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 года  
№ 1997-р «О выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетных ассигнований 
Минздраву России на предоставление из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 
РФ и бюджету г. Байконура в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ и г. Байконура 
по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе 
лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», указом Губер-
натора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», указом Губернатора Иркутской области от 27 августа 2021 года № 236-уг, 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 Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 29 декабря 2020 года№ 1201-пп (далее – Территориальная программа), следующие из-
менения:

1) в разделе III «ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОСТОЯНИЙ, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО, И КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КОТОРЫМ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО»:

абзац тридцать восьмой признать утратившим силу;
дополнить абзацем тридцать девятым следующего содержания:
«Пациентам в возрасте до 21 года при отдельных онкологических заболеваниях с целью продолжения лечения, кото-

рое начато в возрасте до 18 лет, первичная специализированная медико-санитарная помощь, специализированная, в том 
числе высокотехнологичная, медицинская помощь могут быть оказаны в медицинских организациях, оказывающих меди-
цинскую помощь детям по профилю «детская онкология», в случаях и при соблюдении условий, установленных порядком 
оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.»;

2) в разделе IV «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»: 
после абзаца сорок седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Финансовое обеспечение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации включается в подушевой 

норматив финансирования на прикрепившихся лиц и осуществляется с учетом показателей результативности деятель-
ности медицинской организации, включая показатели установленного объема профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации, проводимых в соответствии с порядками, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации».»;

абзац пятьдесят девятый изложить в следующей редакции:
«за прерванный случай оказания медицинской помощи в случаях прерывания лечения по медицинским показаниям, 

перевода пациента из одного отделения медицинской организации в другое, изменения условий оказания медицинской 
помощи пациенту с круглосуточного стационара на дневной стационар и с дневного стационара на круглосуточный ста-
ционар, оказания медицинской помощи с проведением лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях, в 
ходе которой медицинская помощь оказана пациенту не в полном объеме по сравнению с выбранной для оплаты схемой 
лекарственной терапии, по объективным причинам, в том числе в случае прерывания лечения при возникновении абсо-
лютных противопоказаний к продолжению лечения, не купируемых при проведении симптоматического лечения, перевода 
пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписки пациента из медицинской организации при его 
письменном отказе от дальнейшего лечения, летального исхода, выписки пациента до истечения трех дней (включительно) 
со дня госпитализации (начала лечения), за исключением случаев оказания медицинской помощи по группам заболеваний, 
состояний, приведенных в приложении № 5 к федеральной программе;»; 

абзац шестьдесят второй изложить в следующей редакции:
«за прерванный случай оказания медицинской помощи в случаях прерывания лечения по медицинским показаниям, 

перевода пациента из одного отделения медицинской организации в другое, изменения условий оказания медицинской 
помощи пациенту с круглосуточного стационара на дневной стационар и с дневного стационара на круглосуточный ста-
ционар, оказания медицинской помощи с проведением лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях, в 
ходе которой медицинская помощь оказана пациенту не в полном объеме по сравнению с выбранной для оплаты схемой 
лекарственной терапии, по объективным причинам, в том числе в случае прерывания лечения при возникновении абсо-
лютных противопоказаний к продолжению лечения, не купируемых при проведении симптоматического лечения, перевода 
пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписки пациента из медицинской организации при его 
письменном отказе от дальнейшего лечения, летального исхода, выписки пациента до истечения трех дней (включительно) 
со дня госпитализации (начала лечения), за исключением случаев оказания медицинской помощи по группам заболеваний, 
состояний, приведенных в приложении № 5 к федеральной программе;»;

3) разделе V «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» после абзаца шестого дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«За счет средств федерального бюджета, переданных в форме межбюджетного трансферта бюджету Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области из областного бюджета, источником финансо-
вого обеспечения которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
предоставляемые субъекту Российской Федерации, осуществляется дополнительное финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.»;

4) в разделе VII «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-
ЩИ, СРЕДНИЕ ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ»:

абзац третий изложить в следующей редакции:
«на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств областного бюджета - 5 278,9 рубля, за счет средств обяза-

тельного медицинского страхования - 3 790,6 рубля;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«за счет средств областного бюджета (включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбу-

латорных условиях, в том числе на дому) - 894,8 рубля, из них на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на дому выездными патронажными 
бригадами) - 300,0 рубля, на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронаж-
ными бригадами (без учета расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для 
предоставления на дому медицинских изделий) - 1 387,5 рубля;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 

организациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета - 2 594,9 рубля, за счет средств 
обязательного медицинского страхования - 2 136,1 рубля, включая средние нормативы финансовых затрат на проведение 
одного исследования:»;

абзацы десятый, одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств областного бюджета - 7 428,6 рубля, за счет 

средств обязательного медицинского страхования - 30 932,0 рубля, на 1 случай лечения по профилю «онкология» за счет 
средств обязательного медицинского страхования - 118 327,4 рубля;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицин-
скую помощь в стационарных условиях, за счет средств областного бюджета - 96 312,5 рубля, за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования - 50 331,3 рубля, в том числе на 1 случай госпитализации по профилю «онкология» за счет 
обязательного медицинского страхования - 153 396,9 рубля;»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную ме-

дицинскую помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского 
ухода), за счет средств областного бюджета - 2 181,5 рубля.»;
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абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции: 
«Утвержденная стоимость Программы по источникам ее финансового обеспечения составляет 58 464 688,4 тыс. руб. 

на 2021 год, 59 697 213,7 тыс. руб. на 2022 год, 62 478 395,9 тыс. руб. на 2023 год, представлена в приложении 10 к Про-
грамме.»;

абзацы тридцать пятый, тридцать шестой изложить в следующей редакции: 
«за счет средств областного бюджета (в расчете на 1 жителя) в 2021 году - 4 573,0 рубля; в 2022 году - 3 728,9 рубля; 

в 2023 году - 3 589,9 рубля;
за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование Программы обязательного медицин-

ского страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 2021 году - 19 082,9 рубля; в 2022 году -  20 396,2 рубля; в 2023 
году - 21 656,5 рубля.»;

5) в приложении 5 к Территориальной программе:
строку 3 изложить в следующей редакции:

« 3
Ангарский городской 
округ Иркутской области

Медицинская автономная некоммерческая органи-
зация «Лечебно-диагностический центр» <4>, <5>

+ +
»;

строку 24 изложить в следующей редакции:

« 24
Городской округ муници-
пальное образование го-
род Иркутск

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Ир-
кутский государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации <5> 

+
»;

строку 34 изложить в следующей редакции:

« 34
Городской округ муници-
пальное образование го-
род Иркутск

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Иркутская городская боль-
ница № 5»

+ + + +
»;

строку 55 изложить в следующей редакции:

« 55
Городской округ муници-
пальное образование го-
род Иркутск

Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Клиническая Больница 
Иркутского научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук»

+ +
»;

6) приложения 10, 11 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Действие абзаца третьего пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 

16 августа 2021 года.
Действие абзацев пятого, восьмого пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 сентября 2021 года.
Действие абзацев десятого, двенадцатого пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2021 года.
Действие абзаца четырнадцатого пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 20 августа 2021 года.

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

Приложение 1 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 8 ноября  2021 года № 823-пп
«Приложение 10 к Территориальной программе государственных  
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
 в Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области  
 по источникам финансового обеспечения на 2021-2023 годы 

Численность постоянного населения 2021 - 2 383 348 чел.
Численность постоянного населения 2022 - 2 375 538 чел.
Численность постоянного населения 2023 - 2 367 143 чел.
Численность застрахованного населения - 2 492 585 чел.

  

Утвержденная стоимость 
территориальной программы на 

2021 год

Утвержденная стоимость территори-
альной программы на 2022 год

Утвержденная стоимость территори-
альной программы на 2023 год

всего 
(тыс. руб.)

на одного 
жителя (одно 

застрахованное 
лицо по ОМС) 

в год (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на одного 
жителя (одно 

застрахованное 
лицо по ОМС) 

в год (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на одного 
жителя (одно 

застрахованное 
лицо по ОМС) 

в год (руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03) в том числе: 01 58 464 688,4 23 655,9 59 697 213,7 24 125,1 62 478 395,9 25 246,4
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * 02 10 898 934,2 4 573,0 8 858 038,8 3 728,9 8 497 850,3 3 589,9
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего(сумма строк 04 + 10) 03 47 565 754,2 19 082,9 50 839 174,9 20 396,2 53 980 545,6 21 656,5
1. Стоимость  территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования   в 
рамках базовой программы (сумма строк 05+ 06 + 07+08+09+10)                                             в том числе:

04 47 565 754,2 19 082,9 50 839 174,9 20 396,2 53 980 545,6 21 656,5

1.1. субвенции из бюджета ФОМС ** 05 45 221 084,3 18 142,2 50 832 474,9 20 393,5 53 974 945,6 21 654,2
1.2. иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронави-
русной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования

06 533 300,6 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицин-
скому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации террито-
риальной программы обязательного медицинского страхования

07 76 879,2 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием 
и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации террито-
риальной программы обязательного медицинского страхования

08 1 725 590,1 692,3     

1.5. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы ОМС

09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. прочие поступления 10 8 900,0 3,6 6 700,0 2,7 5 600,0 2,3
2. межбюджетные трансферты  бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, 
из них:

11       

2. 1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов 
медицинской помощи.

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных 
в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* без учета  бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 09 и 13)
** без учета расходов на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01»Общегосударственные вопросы»

Справочно
2021 г. всего (тыс. 

руб.)
на 1 застрахован-

ное лицо (руб.)
2022 г. всего (тыс. 

руб.)
на 1 застрахован-

ное лицо (руб.)
2023 г. всего (тыс. 

руб.)
на 1 застрахован-

ное лицо (руб.)
Расходы на обеспечение ТФОМС своих функций 320 448,2 128,6 320 448,2 128,6 320 448,2 128,6

».

«Приложение 11 к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области                                        
от 8 ноября 2021 года № 823-пп

чел.
чел.

2 383 348     
2 492 585     

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в 
медицинских организациях субъекта РФ

18 – Х Х 372,3                Х 887 300,6                 Х

49 574,3                   

Х

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 – Х Х 1 597,3             Х 3 806 916,8              Х Х

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях 16 к/день 0,054 2 181,5                     117,8                Х 280 667,7                 Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

3 672 837,0              

Х

Х

Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

15 случай лечения Х Х Х

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара,     в 
том числе

14 случай лечения 0,0028 7 428,6                     20,8                  Х Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

13 случай госпитализации 0,0032 90 531,3                   289,7                Х 690 365,8                 Х Х

3. специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

12 случай госпитализации 0,016 96 312,5                   1 541,0             

17,0                  Х

Х

Х

Х 54 544,4                   Х Х

Х Х

10 посещение с профилактическими и иными целями 0,03 763,3                        22,9                  

40 406,0                   11 обращение 0,008 2 125,0                     

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

09

Х Х

Х Х

05

06

08 0,008

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

03 вызов 0,019 1 736,8                     33,0                  Х 78 564,8                   Х Х

   скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной 
эвакуации

04 0,0004 362 484,9                 380 250,0                 152,1                Х Х Хвызов

729 796,5                 

Х

посещение по паллиативной медицинской помощи, включая 0,014

Х

посещение на дому выездными патронажными бригадами

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская 
помощь, не включенная в территориальную программу ОМС, в 
том числе

02 вызов 0,038 5 278,9                     200,6                Х

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи

по условиям ее оказания на 2021  год

Виды и условия оказания медицинской помощи № строки Единица измерения

Объем медицинской 
помощи в расчете на 1 

жителя (норматив 
объемов 

предоставления 
медицинской помощи 

в расчете на 1 
застрахованное лицо)

Стоимость единицы 
объема медицинской 
помощи (норматив 

финансовых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования территориальной 

программы

-
-Численность постоянного населения 2021

Численность застрахованного населения

478 021,3                 Х

6 7 8

Стоимость территориальной программы по источникам ее 
финансового обеспечения

9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации
в том числе *:

01 Х Х 4 573,0          

1 2 3 4 5

Х 10 898 934,20      

руб. тыс. руб.

в %
к итогу

за счет средств  
бюджета субъекта 

РФ

за счет средств 
ОМС

за счет средств бюджета 
субъекта РФ средства ОМС

Х 19

обращение 0,118 2 594,9                     306,2                Х

417,0                Х 993 820,0                 

Х

Х Х Х Х

Х

11,1                  Х 26 347,4                   Х

посещение с профилактической и иными целями, в 
том числе 0,466 894,8                        

Х

07 посещение по паллиативной медицинской помощи без учета 
посещения на дому патронажными бригадами 0,006 300,0                        1,8                    Х 4 289,1                     Х

1 387,5                     
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«Приложение 11 к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области                                        
от 8 ноября 2021 года № 823-пп

чел.
чел.

2 383 348     
2 492 585     

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в 
медицинских организациях субъекта РФ

18 – Х Х 372,3                Х 887 300,6                 Х

49 574,3                   

Х

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 – Х Х 1 597,3             Х 3 806 916,8              Х Х

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях 16 к/день 0,054 2 181,5                     117,8                Х 280 667,7                 Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

3 672 837,0              

Х

Х

Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

15 случай лечения Х Х Х

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара,     в 
том числе

14 случай лечения 0,0028 7 428,6                     20,8                  Х Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

13 случай госпитализации 0,0032 90 531,3                   289,7                Х 690 365,8                 Х Х

3. специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

12 случай госпитализации 0,016 96 312,5                   1 541,0             

17,0                  Х

Х

Х

Х 54 544,4                   Х Х

Х Х

10 посещение с профилактическими и иными целями 0,03 763,3                        22,9                  

40 406,0                   11 обращение 0,008 2 125,0                     

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

09

Х Х

Х Х

05

06

08 0,008

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

03 вызов 0,019 1 736,8                     33,0                  Х 78 564,8                   Х Х

   скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной 
эвакуации

04 0,0004 362 484,9                 380 250,0                 152,1                Х Х Хвызов

729 796,5                 

Х

посещение по паллиативной медицинской помощи, включая 0,014

Х

посещение на дому выездными патронажными бригадами

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская 
помощь, не включенная в территориальную программу ОМС, в 
том числе

02 вызов 0,038 5 278,9                     200,6                Х

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи

по условиям ее оказания на 2021  год

Виды и условия оказания медицинской помощи № строки Единица измерения

Объем медицинской 
помощи в расчете на 1 

жителя (норматив 
объемов 

предоставления 
медицинской помощи 

в расчете на 1 
застрахованное лицо)

Стоимость единицы 
объема медицинской 
помощи (норматив 

финансовых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования территориальной 

программы

-
-Численность постоянного населения 2021

Численность застрахованного населения

478 021,3                 Х

6 7 8

Стоимость территориальной программы по источникам ее 
финансового обеспечения

9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации
в том числе *:

01 Х Х 4 573,0          

1 2 3 4 5

Х 10 898 934,20      

руб. тыс. руб.

в %
к итогу

за счет средств  
бюджета субъекта 

РФ

за счет средств 
ОМС

за счет средств бюджета 
субъекта РФ средства ОМС

Х 19

обращение 0,118 2 594,9                     306,2                Х

417,0                Х 993 820,0                 

Х

Х Х Х Х

Х

11,1                  Х 26 347,4                   Х

посещение с профилактической и иными целями, в 
том числе 0,466 894,8                        

Х

07 посещение по паллиативной медицинской помощи без учета 
посещения на дому патронажными бригадами 0,006 300,0                        1,8                    Х 4 289,1                     Х

1 387,5                     

6 7 8 91 2 3 4 5

30.1+35.1+42.1

30.2 +35.2+42.2

30.2.1

30.3 +35.3+42.3

35.4

35.4.1

35.4.2

30.4+35.5+42.4

30.5+35.6+42.5

30.5.1+35.6.1+ 42.5.1

30.5.2+35.6.2+ 42.5.2

30.5.3+35.6.3+ 42.5.3

30.5.4+35.6.4+ 42.5.4

30.5.5+35.6.5+ 42.5.5

30.5.6+35.6.6+ 42.5.6

30.5.7+35.6.7+ 42.5.7

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях (сумма строк 31+36+43), в том числе:

23 случай госпитализации 0,166719 50 331,3                   Х 8 391,1             Х 20 915 757,20         Х

22.6.1 КТ

124 944,60               

Х 105 686,90               

24 050,00                 

226,7                Х 565 167,70               Х

     медицинская помощь по профилю «онкология»  (сумма 
строк 31.1+36.1+43.1)

23.1 случай госпитализации 0,00949 153 396,9                 Х

Х

22.6.5 молекулярно-генетическое 0,00070 13 783,7                   Х 9,6                    Х

609,5                Х Х

688,8                Х

Х

Х

Х Х

Х

206,6                Х 514 972,60               Х

76 879,20                 

3 627 016,80            

3 758,9             Х

47 565 754,20      

22.2.1 для проведения углубленной диспансеризации Х Х Х 30,8                  Х

0,29

20

9 369 283,50            Х

Х

Х 2 672 752,30            Х

Х

Х

посещение по неотложной медицинской помощи Х0,54 938,1                        Х 506,6                Х 1 262 659,20            

посещение с иными целями 2,48 432,4                        Х 1 072,3             

Х

2 740 048,20            

19 082,90      

1 519 248,30            

1 717 009,00            

81

     скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34+41) 21 вызов 3 790,6                     Х 1 099,3             Х Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной 
программы ОМС: Х Х Х Х

Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских организаций, 
работающих в системе ОМС**

19 Х Х Х

Х 50,1                  Х

5 262,4                     Х

22.1 комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров 0,26 2 649,4                     Х

0,03926

22.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации, в том числе: 0,19 3 207,9                     Х

22.6 обращение 1,7597 2 136,1                     Х

22.3

22.5

Х

22.4 посещение по паллиативной медицинской помощи, 
включая*** Х

22.4.2

22.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,07474 952,2                        Х 71,1                  Х 177 316,30               

22.6.2 МРТ

Х

22.6.4 эндоскопическое диагностическое 0,04794 1 308,8                     Х 62,7                  Х 156 394,40               

Х

0,00843

Х22.6.6 патологоанатомическое 0,01431 2 963,0                     Х 42,4                  

Х22.6.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции 0,12441 815,8                        Х 101,5                Х 252 996,50               

Х

     медицинская реабилитация в стационарных условиях 
(сумма строк 31.2 + 36.2+43.2)

23.2 случай госпитализации 0,00444 51 067,5                   Х

1 455,1             Х

су
мм

а 
тр

ок

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

5 943,1                     

Х

22.4.1
посещение по паллиативной медицинской помощи 

без учета посещения на дому патронажными 
бригадами ***

посещение на дому выездными патронажными 
бригадами ***

6 7 8 91 2 3 4 5

Х 3 627 016,80            

Х

Х

0,003593 252 398,0                 Х 906,9                Х 2 260 440,50            Х

565 167,70               

35.2

    

23.3 случай госпитализации 0,003593 252 398,0                 Х

33

35.1

Х Х

Х

     высокотехнологичная медицинская помощь(сумма строк 
31.3 + 36.3+43.3)

тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции

177 316,30               Х

     медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации

Х

906,9                

Х Х Х

комплексное посещение для проведения 
диспансеризации

комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров

30.5.1 КТ Х

Х

Х

Х

Х Х

31.3 случай госпитализации

30.5.7

Х 1 889,1             Х

     высокотехнологичная медицинская помощь

Х 101,5                Х

медицинская помощь в амбулаторных условиях

4 708 837,60            

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

31 случай госпитализации

0,00444 51 067,5                   Х 226,7                

Х 20 915 757,20         

ХХ

Х Х Х

Х Х

Х Х

Х

     медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай лечения 0,006935 118 327,4                 

30 932,0                   

2 045 417,20            Х

     медицинская помощь в условиях дневного стационара

1,7597 2 136,1                     Х 3 758,9             Х Х

30.4 посещение по неотложной медицинской помощи 0,54 938,1                        Х 506,6                Х 1 262 659,20            Х

     медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай госпитализации 0,00949 153 396,9                 Х 1 455,1             

Х Х

0,166719 50 331,3                   Х 8 391,1             

124 944,60               

0,00070

0,12441 815,8                        

30.5.2 МРТ 0,00843 5 943,1                     

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам

28 Х Х

30.3

– Х Х Х 161,0                401 268,20               Х

30.1

посещение с иными целями 2,48 432,4                        

скорая медицинская помощь  29 0,29 3 790,6                     

комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров 0,26

Х 1 072,3             Х 2 672 752,30            

Х2 740 048,20            

688,8                Х 1 717 009,00            2 649,4                     Х

Х

Х 76 879,20                 Х

30.5.3

для проведения углубленной диспансеризации Х Х Х 30,8                  30.2.1

0,07474 952,2                        Х 71,1                  Х

50,1                  Х

Х

Х

252 996,50               Х

156 394,40               Х

13 783,7                   Х 9,6                    Х 24 050,00                 Х

Х

вызов Х Х

Х Х

1 099,3             

44 905 595,30         

     медицинская помощь в условиях дневного стационара 
(сумма строк 32 + 37+44), в том числе

24

Х 2 260 440,50            Х

случай лечения 0,061074 30 932,0                   Х 1 889,1             Х 4 708 837,60            Х

     паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38) 25 к/день Х Х Х

18 015,60        

     затраты на ведение дела СМО

Х Х

26

     при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 
32.2+37.2+44.2)

случай 0,00045 195 445,00               

     медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма 
строк 32.1+37.1+44.1) 0,006935 2 045 417,20            Х 820,6                Х Х

24.2 174 245,7                 Х 78,4                  Х Х

24.1 случай лечения 118 327,4                 

30.5.6 патологоанатомическое 0,01431 2 963,0                     Х 42,4                  Х 105 686,90               Х

30.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации, в том числе: 0,19 3 207,9                     Х 609,5                Х 1 519 248,30            

30.5.4 эндоскопическое диагностическое 0,04794 1 308,8                     Х 62,7                  Х

206,6                514 972,60               

30.5.5 молекулярно-генетическое

Х

9 369 283,50            30.5 обращение

УЗИ сердечно-сосудистой системы

Х

0,03926 5 262,4                     

Х

ХХ

34 вызов Х Х ХХ Х

Х     при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,00045 174 245,7                 Х 78,4                  Х 195 445,00               

     иные расходы (равно строке 39) 27 – Х Х Х

     скорая медицинская помощь

Х 820,6                Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх 
базовой программы:

Х

32 случай лечения 0,061074
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6 7 8 91 2 3 4 5

Х 3 627 016,80            

Х

Х

0,003593 252 398,0                 Х 906,9                Х 2 260 440,50            Х

565 167,70               

35.2

    

23.3 случай госпитализации 0,003593 252 398,0                 Х

33

35.1

Х Х

Х

     высокотехнологичная медицинская помощь(сумма строк 
31.3 + 36.3+43.3)

тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции

177 316,30               Х

     медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации

Х

906,9                

Х Х Х

комплексное посещение для проведения 
диспансеризации

комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров

30.5.1 КТ Х

Х

Х

Х

Х Х

31.3 случай госпитализации

30.5.7

Х 1 889,1             Х

     высокотехнологичная медицинская помощь

Х 101,5                Х

медицинская помощь в амбулаторных условиях

4 708 837,60            

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

31 случай госпитализации

0,00444 51 067,5                   Х 226,7                

Х 20 915 757,20         

ХХ

Х Х Х

Х Х

Х Х

Х

     медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай лечения 0,006935 118 327,4                 

30 932,0                   

2 045 417,20            Х

     медицинская помощь в условиях дневного стационара

1,7597 2 136,1                     Х 3 758,9             Х Х

30.4 посещение по неотложной медицинской помощи 0,54 938,1                        Х 506,6                Х 1 262 659,20            Х

     медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай госпитализации 0,00949 153 396,9                 Х 1 455,1             

Х Х

0,166719 50 331,3                   Х 8 391,1             

124 944,60               

0,00070

0,12441 815,8                        

30.5.2 МРТ 0,00843 5 943,1                     

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам

28 Х Х

30.3

– Х Х Х 161,0                401 268,20               Х

30.1

посещение с иными целями 2,48 432,4                        

скорая медицинская помощь  29 0,29 3 790,6                     

комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров 0,26

Х 1 072,3             Х 2 672 752,30            

Х2 740 048,20            

688,8                Х 1 717 009,00            2 649,4                     Х

Х

Х 76 879,20                 Х

30.5.3

для проведения углубленной диспансеризации Х Х Х 30,8                  30.2.1

0,07474 952,2                        Х 71,1                  Х

50,1                  Х

Х

Х

252 996,50               Х

156 394,40               Х

13 783,7                   Х 9,6                    Х 24 050,00                 Х

Х

вызов Х Х

Х Х

1 099,3             

44 905 595,30         

     медицинская помощь в условиях дневного стационара 
(сумма строк 32 + 37+44), в том числе

24

Х 2 260 440,50            Х

случай лечения 0,061074 30 932,0                   Х 1 889,1             Х 4 708 837,60            Х

     паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38) 25 к/день Х Х Х

18 015,60        

     затраты на ведение дела СМО

Х Х

26

     при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 
32.2+37.2+44.2)

случай 0,00045 195 445,00               

     медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма 
строк 32.1+37.1+44.1) 0,006935 2 045 417,20            Х 820,6                Х Х

24.2 174 245,7                 Х 78,4                  Х Х

24.1 случай лечения 118 327,4                 

30.5.6 патологоанатомическое 0,01431 2 963,0                     Х 42,4                  Х 105 686,90               Х

30.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации, в том числе: 0,19 3 207,9                     Х 609,5                Х 1 519 248,30            

30.5.4 эндоскопическое диагностическое 0,04794 1 308,8                     Х 62,7                  Х

206,6                514 972,60               

30.5.5 молекулярно-генетическое

Х

9 369 283,50            30.5 обращение

УЗИ сердечно-сосудистой системы

Х

0,03926 5 262,4                     

Х

ХХ

34 вызов Х Х ХХ Х

Х     при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,00045 174 245,7                 Х 78,4                  Х 195 445,00               

     иные расходы (равно строке 39) 27 – Х Х Х

     скорая медицинская помощь

Х 820,6                Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх 
базовой программы:

Х

32 случай лечения 0,061074

6 7 8 91 2 3 4 5

35.6.7 Х Х

Х Х Х Х

Х

молекулярно-генетическое Х Х Х Х

Х Х Х

тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции

     медицинская помощь в условиях дневного стационара Х Х Х

Х

Х

Х Х Х

35.6

Х

Х Х Х

Х Х

35.6.5

обращение

Х

36.2

Х

35.6.4 эндоскопическое диагностическое Х Х Х Х Х Х

Х

Х

Х

     высокотехнологичная медицинская помощь Х Х Х

     медицинская реабилитация в стационарных условиях

36.1 случай госпитализации

медицинская помощь в амбулаторных условиях

Х

Х Х Х Х

Х Х Х

ХХ

Х

Х Х

случай госпитализации Х Х Х

ХХ Х

Х

Х

Х
посещение по паллиативной медицинской помощи 

без учета посещения на дому патронажными 
бригадами ***

Х Х Х Х Х

Х

посещение с иными целями

Х Х

Х Х Х Х

Х

Х Х Х

35.4.1

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

Х

посещение по паллиативной медицинской помощи, 
включая***

36

Х Х Х

Х

Х Х

35.5

Х Х

     медицинская помощь по профилю «онкология» 

     медицинская помощь по профилю «онкология» Х Х Х

посещение по неотложной медицинской помощи Х

35.6.3

Х

Х

Х Х

35.3

35.4

ХХ35.4.2 посещение на дому выездными патронажными 
бригадами *** Х

УЗИ сердечно-сосудистой системы Х Х Х Х Х Х Х

35.6.1 КТ Х Х Х Х Х Х Х

35.6.2 МРТ

Х Х Х Х

Х Х Х

Х Х Х

35.6.6 патологоанатомическое Х Х Х Х

Х Х

37.1 случай лечения

37.2 случай Х Х Х Х Х Х Х

36.3 случай госпитализации

37 случай лечения Х

Х

Х

случай госпитализации

40 Х Х Х

39 – Х Х

906,2 Х 2 258 890,7

41 вызов Х Х Х Х Х Х Х

     при экстракорпоральном оплодотворении

3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, 
установленным базовой программой (дополнительное 
финансовое обеспечение):

     скорая медицинская помощь  

Х Х Х Х

медицинская помощь в амбулаторных условиях

42.1 комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров Х Х Х

42.5.1 КТ Х Х

Х Х Х Х

42.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации Х Х Х Х Х Х Х

42.3 посещение с иными целями Х Х Х Х Х Х Х

42.4 посещение по неотложной медицинской помощи Х Х Х Х Х Х Х

42.5 обращение Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х

42.5.2 МРТ Х Х Х Х Х Х Х

42.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы Х Х Х Х Х Х Х

42.5.4 эндоскопическое диагностическое Х Х Х Х Х Х Х

42.5.5 молекулярно-генетическое Х Х Х Х Х Х Х

Х     паллиативная медицинская помощь в стационарных 
условиях***
     иные расходы

38 к/день Х Х

Х Х Х Х Х

6 7 8 91 2 3 4 5

45 Х Х 4 573,0          19 082,90      10 898 934,20      47 565 754,20      100
*) без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф)
**) указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС

ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20)

***) в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ»;

    

42.5.6 патологоанатомическое Х Х Х Х Х Х Х

42.5.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции Х Х Х Х Х Х Х

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

43 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

     медицинская помощь по профилю «онкология» 43.1 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

     медицинская реабилитация в стационарных условиях 43.2 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

     высокотехнологичная медицинская помощь 43.3 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

     медицинская помощь в условиях дневного стационара 44 случай лечения Х Х Х Х Х Х

     медицинская помощь по профилю «онкология» 44.1 случай лечения Х Х Х Х Х Х Х

     при экстракорпоральном оплодотворении 44.2 случай Х Х Х Х Х ХХ

Х

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 ноября 2021 года                                                                                 № 839-пп

Иркутск

О региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплу-
атации самоходных машин и других видов техники на территории Иркутской области и признании 
утратившим силу постановления Правительства Иркутской области от 18 января 2021 года № 12-пп

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 297-ФЗ «О самоходных 

машинах и других видах техники», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и 

эксплуатации самоходных машин и других видов техники на территории Иркутской области (прилагается).
2. Утвердить ключевой показатель и его целевое значение, индикативные показатели регионального государствен-

ного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники на 
территории Иркутской области (прилагаются).

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 18 января 2021 года № 12-пп «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора в области технического 
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории Иркутской области».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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5. Настоящее постановление, за исключением пункта 3 настоящего постановления и пункта 23 Положения о 
региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин 
и других видов техники на территории Иркутской области, утвержденного настоящим постановлением, вступает в силу с 
3 июля 2022 года.

Пункт 3 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2022 года.
Пункт 23 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и экс-

плуатации самоходных машин и других видов техники на территории Иркутской области, утвержденного настоящим поста-
новлением, 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 деятель-
ности в Иркутской области», но не ранее 3 июля 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 10 ноября 2021 года № 839-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники на территории 
Иркутской области (далее - региональный государственный контроль).

2. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного контроля, применяются положения 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ).

К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного контроля на территории особой экономи-
ческой зоны в отношении резидентов особой экономической зоны, применяются особенности, установленные Федеральным 
законом от 22 июля 2005 года  № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного контроля на территории опережающего 
социально-экономического развития в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического разви-
тия, применяются особенности, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на осуществление регио-
нального государственного контроля, является служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Иркутской области (далее - Служба, контрольный (надзорный) орган).

4. Предметами регионального государственного контроля являются: 
1) соблюдение юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпри-

нимателями, их уполномоченными представителями, а также физическими лицами требований:
установленных Правительством Российской Федерации, к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин 

и других видов техники;
установленных актами, составляющими право Евразийского экономического союза, а также нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, к порядку выдачи и оформления юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, являющимися изготовителями самоходных машин и других видов техники, паспортов самоходных 
машин и других видов техники, а также к порядку оформления электронных паспортов самоходных машин и других видов 
техники;

утвержденных актами Президента Российской Федерации, в отношении мобилизационной готовности самоходных 
машин и других видов техники, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским 
формированиям и органам, а также к создаваемым на военное время специальным формированиям в части их наличия и 
готовности к работе;

2) соблюдение физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, требований, установлен-
ных Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», к страхованию гражданской ответственности владельцев самоходных машин и других 
видов техники.

5. Служба осуществляет региональный государственный контроль в отношении юридических лиц, их руководителей и 
иных должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных представителей, а также физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями (далее - контролируемые лица).

6. Должностными лицами Службы, уполномоченными на осуществление от имени контрольного (надзорного) органа ре-
гионального государственного контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 
мероприятий (далее - должностные лица), являются:

1) руководитель Службы - главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники (далее - руководитель Службы);

2) заместитель руководителя Службы – заместитель главного государственного инженера-инспектора Иркутской об-
ласти по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее – заместитель руководителя 
Службы);

3) главные государственные инженеры-инспекторы городов и районов Иркутской области по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники.

7. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о проведении профилактических мероприятий, кон-
трольных (надзорных) мероприятий, являются руководитель Службы и заместитель руководителя Службы.

8. Должностные лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме 
проводимых контрольных (надзорных) действий пользуются правами, установленными частью 2 статьи 29 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

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

10. Объектами регионального государственного контроля (далее - объекты контроля) являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться требования, ука-

занные в пункте 4 настоящего Положения (далее - обязательные требования);
2) самоходные машины и другие виды техники, которыми владеют и (или) пользуются контролируемые лица и к которым 

предъявляются обязательные требования.
11. Учет объектов контроля осуществляется Службой путем внесения сведений о таких объектах в автоматизированную 

информационную систему «Гостехнадзор Эксперт».
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета Служба использует информа-

цию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведом-
ственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

12. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по пред-
ставлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие 
сведения, документы содержатся в государственных информационных ресурсах.

13. При организации и осуществлении регионального государственного контроля Служба осуществляет взаимодействие 
с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, исполнительными органами государ-
ственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными лицами в порядке, установленном Федеральным за-
коном № 248-ФЗ.

Глава 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

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

15. Служба при осуществлении регионального государственного контроля относит объекты контроля к одной из следующих 
категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска):

1) высокий риск;
2) значительный риск;
3) средний риск;
4) низкий риск.
16. Отнесение объектов контроля к категориям риска в рамках регионального государственного контроля осущест-

вляется Службой на основании критериев отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления реги-
онального государственного контроля согласно приложению 1 к настоящему Положению.

В случае если объект контроля не отнесен Службой к определенной категории риска, он считается отнесенным к 
категории низкого риска.

17. Решение об отнесении объекта контроля к одной из категорий риска, а также об изменении категории риска, к которой 
ранее был отнесен объект контроля, оформляется распоряжением Службы.

18. В отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, устанавливаются следующие 
виды и периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

1) высокая категория риска – проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде инспекционного 
визита, рейдового осмотра, документарной проверки или выездной проверки один раз в два года;

2) значительная категория риска - проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде инспекционного 
визита, рейдового осмотра, документарной проверки или выездной проверки один раз в три года;

3) средняя категория риска - проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде инспекционного 
визита или рейдового осмотра один раз в пять лет;

4) низкая категория риска - контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИО-
НАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

19. В рамках осуществления регионального государственного контроля Служба проводит следующие профилактиче-
ские мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - предостережение);
4) консультирование;
5) профилактический визит.
20. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц осуществляется Службой по вопросам соблюде-

ния обязательных требований в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ.
Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требо-

ваний осуществляется контрольным (надзорным) органом посредством размещения соответствующих сведений на офици-
альном сайте контрольного (надзорного) органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офи-
циальный сайт Службы), в средствах массовой информации и в иных формах. 

21. Обобщение правоприменительной практики осуществляется Службой один раз в год в соответствии со статьей 47 
Федерального закона № 248-ФЗ.

22. По итогам обобщения правоприменительной практики Служба обеспечивает подготовку проекта доклада, со-
держащего результаты обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа по осуществлению 
регионального государственного контроля (далее - доклад), и его публичное обсуждение посредством размещения на офи-
циальном сайте Службы не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом. 

23. Доклад утверждается распоряжением руководителя Службы и размещается на официальном сайте Службы не 
позднее 10 календарных дней со дня его утверждения.

24. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад Службы о состоянии 
регионального государственного контроля.

25. В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому 
лицу предостережение и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Объявление предостережения осуществляется контрольным (надзорным) органом в соответствии со статьей 49 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

26. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в Службу возражение в отношении ука-
занного предостережения (далее - возражение) в срок не позднее 10 календарных дней со дня получения предостереже-
ния, в котором указываются:

1) информация о контролируемом лице (наименование, организационно-правовая форма, адрес с почтовым индек-
сом, телефон, факс, адрес электронной почты) либо данные представителя контролируемого лица (если возражение по-
дается представителем); 

2) основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
3) дата и номер предостережения;
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, кото-

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

решения по нему.
К возражению могут быть приложены документы, подтверждающие незаконность и необоснованность предостережения.
27. Возражение может быть подано контролируемым лицом в Службу на бумажном носителе почтовым отправлением 

либо в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный в предостережении.
28. Служба осуществляет рассмотрение возражения и использует содержащиеся в нем сведения при принятии реше-

ния о проведении иных профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий.
29. По результатам рассмотрения Службой возражения принимается одно из следующих решений:
1) о согласии с возражением и отмене предостережения;
2) о несогласии с возражением с указанием соответствующего обоснования.
30. Информация о принятом в соответствии с пунктом 28 настоящего Положения решении направляется Службой в 

адрес контролируемого лица в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения посредством почтовой связи либо 
по адресу электронной почты, сведения о котором были представлены Службе контролируемым лицом либо были пред-
ставлены при государственной регистрации контролируемого лица.

31. Службой ведется учет объявленных предостережений посредством заполнения журнала учета предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований (на бумажном носителе и в электронном виде), форма которого утверж-
дается правовым актом контрольного (надзорного) органа.

32. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностными лицами Службы по обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей в письменной форме при их письменном обращении, и в устной форме по телефону, на личном 
приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

Письменное консультирование осуществляется по вопросам, предусмотренным пунктом 33 настоящего Положения, 
в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

33. Должностные лица Службы осуществляют консультирование по следующим вопросам:
1) соблюдение обязательных требований;
2) профилактика рисков нарушения обязательных требований;
3) порядок осуществления регионального государственного контроля;
4) досудебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) должностных лиц 

контрольного (надзорного) органа при осуществлении регионального государственного контроля;
5) административная ответственность за нарушение обязательных требований.
34. В случае поступления в Службу пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консуль-

тирование по таким обращениям осуществляется Службой посредством размещения на официальном сайте Службы письмен-
ных разъяснений, подписанных руководителем Службы (лицом, его замещающим).

35. Службой ведется учет осуществленных консультаций контролируемых лиц посредством заполнения журнала кон-
сультирования контролируемых лиц (на бумажном носителе и в электронном виде), форма которого утверждается право-
вым актом контрольного (надзорного) органа.

36. Профилактический визит проводится в порядке, предусмотренном статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.
37. Профилактический визит проводится должностным лицом, уполномоченным на проведение профилактического 

визита в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем ис-
пользования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обяза-
тельных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения 
к соответствующей категории риска.

38. В отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в области технического состо-
яния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, а также в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категориям высокого и значительного риска, проведение профилактического визита является обязательным.

Контрольный (надзорный) орган обязан предложить проведение профилактического визита контролируемым лицам, 
приступающим к осуществлению деятельности в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности.

39. Служба 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 электронной почты кон-
тролируемого лица. В уведомлении о проведении обязательного профилактического визита указывается:

1) дата, время и место проведения профилактического визита;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) должностного лица, уполномоченного на проведение обязательного про-

филактического визита, его контактный телефон, а также адрес электронной почты Службы; 
3) форма проведения обязательного профилактического визита (профилактическая беседа по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица или использование видео-конференц-связи);
4) сведения, необходимые для установления связи между Службой и контролируемым лицом, – в случае принятия 

решения о проведении обязательного профилактического визита путем использования видео-конференц-связи.
Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать один рабочий день.
40. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об 

этом контрольный (надзорный) орган в форме электронного документа, направленного на адрес электронной почты кон-
трольного (надзорного) органа, в срок не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

В этом случае должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о проведении профилактического визи-
та, 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.

41. В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
должностное лицо, уполномоченное на проведение профилактического визита, незамедлительно направляет информацию 
об этом руководителю Службы для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

42. Контрольный (надзорный) орган осуществляет учет профилактических визитов посредством заполнения журна-
ла проведения профилактических визитов (на бумажном носителе и в электронном виде), форма которого утверждается 
правовым актом контрольного (надзорного) органа. 

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕ-
ГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

43. Региональный государственный контроль осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ и настоящим Положением.
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44. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Службой на основании плана проведения плановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, формируемого Службой в соответствии с Правилами фор-
мирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования 
с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2428, и подлежащего согласованию 
с органами прокуратуры.

45. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Службой по основаниям, предусмотренным Федераль-
ным законом № 248-ФЗ. Организация проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется в соот-
ветствии со статьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

46. Региональный государственный контроль осуществляется посредством проведения следующих контрольных (надзор-
ных) мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
6) выездное обследование.
47. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных (надзорных) 

мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
48. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-

мым лицом, Службой принимается решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в виде распоряжения 
Службы, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия, принятие решения о проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия не требуется. 

49. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепла-
нового контрольного (надзорного) мероприятия применяются индикаторы риска нарушения обязательных требований в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

50. Инспекционный визит осуществляется в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) либо объекта контроля.

51. Рейдовый осмотр осуществляется в порядке, установленном статьей 71 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование.
52. Документарная проверка осуществляется в порядке, установленном статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
53. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-

лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) в соответствии со статьей 73 Федерального закона № 
248-ФЗ.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование.
54. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении 

выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 
248-ФЗ.

55. 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.

56. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1 - 5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

Внеплановая выездная проверка при наличии оснований, указанных в пункте 1 части 1 статьи 57 Федерального за-
кона № 248-ФЗ, может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры.

57. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется в порядке, 
установленном статьей 74 Федерального закона № 248-ФЗ.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовя-
щихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, Службой могут быть 
приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Феде-
рального закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения.
58. Выездное обследование осуществляется в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона № 248-ФЗ.
Выездное обследование проводится должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного (надзорно-

го) мероприятия по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения 
объекта контроля.

Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
В ходе выездного обследования должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного (надзорного) ме-

роприятия может осуществляться осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объектов 
контролируемого лица.

Срок проведения выездного обследования одного контролируемого лица не может превышать один рабочий день.
59. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) произ-

водственных объектах могут осуществляться:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
60. При проведении инструментального обследования для определения фактических значений показателей, имеющих 

значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, должностные лица, упол-
номоченные на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, вправе применять имеющиеся в Службе контрольно-
измерительные приборы.

61. В целях фиксации должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, 
доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.

Решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи принимается должностным лицом, уполномоченным на 
проведение контрольного (надзорного) мероприятия, самостоятельно.

Фотосъемка, аудио- и видеозапись должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного (надзорного) 
мероприятия, используется для доказательства нарушений обязательных требований, если в ходе проведения контрольно-
го (надзорного) мероприятия усматривается состав административного правонарушения.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющиеся в 
распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте контрольного (надзорного) меро-
приятия, составленном в соответствии с пунктом 66 настоящего Положения.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольного (надзорного) 
мероприятия.

Использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

62. Досмотр осуществляется должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного (надзорного) меро-
приятия, в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи. 

Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя может осуществляться с обязательным примене-
нием видеозаписи в случаях:

1) умышленного покидания контролируемым лицом или его представителем помещений (отсеков), транспортных 
средств, обследуемых объектов и их частей; 

2) неявки контролируемого лица или его представителя, уведомленного о месте и времени проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия;

3) обнаружения в процессе контрольного (надзорного) мероприятия фактов угрозы жизни и здоровью людей, животных;
4) предотвращения сокрытия доказательств нарушения обязательных требований, оценка соблюдения которых осу-

ществляется в рамках регионального государственного контроля.
63. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 

Службу информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия и соверше-
нии контрольных (надзорных) действий, которые в соответствии с требованиями Федерального закона № 248-ФЗ должны 
проводиться в присутствии контролируемого лица, в следующих случаях:

1) временная нетрудоспособность индивидуального предпринимателя, гражданина;
2) нахождение индивидуального предпринимателя, гражданина за пределами Российской Федерации;
3) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию индивидуального предпринимате-

ля, гражданина при проведении контрольного (надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бед-
ствие, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).

64. Информация, указанная в пункте 63 настоящего Положения, должна содержать:
1) описание обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индивидуального предпринимателя, гражда-

нина при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;
2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и невозможностью либо задерж-

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

дуального предпринимателя, гражданина при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
65. По результатам рассмотрения информации, указанной в пункте 64 настоящего Положения, проведение контроль-

ного (надзорного) мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина переносится Службой на 
срок, необходимый для устранения обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие индивидуального предпри-
нимателя, гражданина при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

66. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия, оформление которого производится в со-
ответствии со статьей 87 Федерального закона № 248-ФЗ.

67. По результатам контрольного (надзорного) мероприятия, в случае выявления контрольным (надзорным) органом 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом, контрольным (надзорным) органом выдается предписание, 
с указанием разумных сроков их устранения, в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ, а также осу-
ществляются иные полномочия, предусмотренные частью 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

Глава 5. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

68. Подача жалобы в досудебном порядке осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.
69. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 6 настоящего 

Положения, а также на акты, предписания рассматривается руководителем Службы (лицом, его замещающим).
70. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тай-

ну, 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.

71. 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 самоуправления или 
должностных лиц документов и материалов, относящихся к предмету жалобы, и отсутствующих у Службы.

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

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

Приложение 1
к Положению о региональном государственном контроле 
(надзоре) в области технического состояния и экс-
плуатации самоходных машин и других видов техники на 
территории Иркутской области

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ САМАХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ 
ВИДОВ ТЕХНИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА В РАМКАХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ САМАХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ 

ТЕХНИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Отнесение объектов регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники на территории Иркутской области (далее – региональный государ-
ственный контроль) к определенной категории риска причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления регионального 
государственного контроля (далее – категории риска) осуществляется на основании следующих критериев:

№ 
п/п

Наименование критерия Категория риска

1
для владельцев самоходных машин и других видов техники, являющихся контролируемыми 
лицами – наличие состоящих на регистрационном учете за ними самоходных машин и других 
видов техники в количестве 100 и более единиц

высокий риск

2
для владельцев самоходных машин и других видов техники, являющихся контролируемыми 
лицами - наличие состоящих на регистрационном учете за ними самоходных машин и других 
видов техники в количестве от 51 до 100 единиц

значительный 
риск

3
для владельцев самоходных машин и других видов техники, являющихся контролируемыми 
лицами - наличие состоящих на регистрационном учете за ними самоходных машин и других 
видов техники в количестве от 20 до 50 единиц

средний риск

4
для владельцев самоходных машин и других видов техники, являющихся контролируемыми 
лицами - наличие состоящих на регистрационном учете за ними самоходных машин и других 
видов техники в количестве до 20 единиц

низкий риск

2. При принятии службой государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники Иркутской области решения об отнесении объектов регионального государственного контроля к 
определенной категории риска в соответствии с установленными критериями используется информация, содержащаяся в 
автоматизированной информационной системе «Гостехнадзор Эксперт».

Информация о соответствии объектов регионального государственного контроля установленным критериями 
оценивается на дату принятия решения об отнесении объектов регионального государственного контроля к определенной 
категории риска.

Приложение 2
к Положению о региональном государственном контроле 
(надзоре) в области технического состояния 
и эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники на территории Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ САМАХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Наличие более 20 % самоходных машин и других видов техники от общего числа самоходных машин и других видов 
техники, состоящих на регистрационном учете за контролируемым лицом, в отношении которых не пройден ежегодный 
технический осмотр.

2. Наличие в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обращениях 
(заявлениях) граждан, организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления, сведений 
(информации) о нарушениях обязательных требований контролируемыми лицами.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области 
от 10 ноября 2021 года № 839-пп

КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ И ЕГО ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Ключевым показателем регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния 
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники на территории Иркутской области (далее - региональный 
государственный контроль) является:
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 ноября 2021 года                                                                                № 838-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о личном страховании добровольных пожарных подразделений
добровольной пожарной охраны в Иркутской области

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», 
статьей 3 Закона Иркутской области от 15 июля 2021 года № 76-ОЗ «Об отдельных вопросах добровольной пожарной 
охраны в Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской 
области», Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о личном страховании добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной 

охраны в Иркутской области (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 с 1 января 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Иркутской области
от 10 ноября 2021 года № 838-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЛИЧНОМ СТРАХОВАНИИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ    
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране», статьями 3, 6 Закона Иркутской области от 15 июля 2021 года № 76-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах добровольной пожарной охраны в Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О пожарной 
безопасности в Иркутской области» устанавливает условия и порядок личного страхования добровольных пожарных под-
разделений добровольной пожарной охраны (далее - добровольные пожарные) на период исполнения ими обязанностей 
добровольного пожарного. 

2. Под исполнением обязанностей добровольного пожарного понимается участие в тушении пожаров, проведении 
аварийно-спасательных работ, спасение людей и имущества при пожарах и оказание первой помощи пострадавшим в со-
ответствии с Планом привлечения сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона Иркутской области 
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Иркутской области или расписаниями вы-
ездов подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территориях 
муниципальных образований Иркутской области.

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим личное 
страхование добровольных пожарных, является министерство имущественных отношений Иркутской области (далее - 
уполномоченный орган). 

4. Финансовое обеспечение расходов на личное страхование добровольных пожарных осуществляется за счет и в 
пределах средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год и плановый период 
уполномоченному органу, в соответствии с государственным контрактом на оказание услуг личного страхования добро-
вольных пожарных, заключенным между страховщиком и страхователем в пользу третьего лица - выгодоприобретателя 
(далее – договор страхования).

Договор страхования заключается сроком на один календарный год. 
При наступлении страховых случаев, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 14 настоящего Положения, добро-

вольные пожарные считаются застрахованными в течение одного календарного года после окончания периода исполнения 
ими обязанностей добровольного пожарного, если смерть или инвалидность наступила вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в этот период.

Договор страхования в соответствии с настоящим Положением включает в себя соглашение о застрахованных лицах, 
об обязательствах и ответственности страхователя и страховщика, размере, сроке и порядке уплаты страховой премии 
(страховых взносов), перечень страховых случаев, порядке действий застрахованного лица (выгодоприобретателя) при их 
наступлении, перечне документов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм, порядке их подачи и 
рассмотрения, способах и сроках перечисления (получения) страховых сумм застрахованному лицу (выгодоприобретате-
лю), сроке действия договора страхования.

Глава 2. ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ

5. Объектами личного страхования являются жизнь и здоровье добровольных пожарных, привлеченных уполномочен-
ным органом к исполнению обязанностей добровольного пожарного (далее - застрахованные лица).

6. Выгодоприобретателями по договору страхования являются застрахованные лица, а в случае гибели (смерти) за-
страхованного лица следующие лица:

1) супруг (супруга), состоящий (состоящая) на день гибели (смерти) застрахованного лица в зарегистрированном 
браке с ним;

2) родители (усыновители) застрахованного лица;
3) дети (в том числе усыновленные) застрахованного лица. 
В случае отсутствия лиц, указанных в подпунктах 1-3 настоящего пункта, застрахованное лицо вправе указать иных лиц 

в качестве выгодоприобретателей.
7. Страховщиком по личному страхованию является юридическое лицо (страховая организация), имеющее разреше-

ние (лицензию) на осуществление личного страхования и заключившая со страхователем договор страхования.

Страховщик выбирается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

8. Страхователем по личному страхования является уполномоченный орган.
9. В целях осуществления личного страхования добровольных пожарных общественные объединения пожарной охра-

ны ежегодно до 1 июля текущего года представляют страхователю следующие документы:
1) списки добровольных пожарных, подлежащих личному страхованию, по форме, указанной в приложении к насто-

ящему Положению;
2) выписку из Плана привлечения сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона Иркутской об-

ласти для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Иркутской области или расписания 
выездов подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на террито-
рии муниципального образования Иркутской области в отношении подразделений добровольной пожарной охраны, добро-
вольные пожарные которых подлежат личному страхованию.

10. Страхователь в течение 15 календарных дней со дня получения документов, указанных в пункте 9 настоящего 
Положения, осуществляет их проверку и в течение 30 календарных дней по окончании проверки готовит документацию 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке на определение Страховщика, с которым будет за-
ключен договор страхования.

11. Страхователь в течение 15 календарных дней со дня заключения договора страхования представляет его копию 
общественным объединениям пожарной охраны, добровольные пожарные которых застрахованы.

12. Руководители общественных объединений пожарной охраны знакомят добровольных пожарных с условиями до-
говора страхования, порядком оформления документов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм, а 
также способами и сроками осуществления страховых выплат страховщиком.

13. В случае прекращения деятельности в качестве добровольного пожарного руководитель общественного объеди-
нения пожарной охраны, работником или участником (членом) которого являлся застрахованный добровольный пожарный, 
обязан проинформировать об этом страхователя в течение 15 календарных дней с даты прекращения (расторжения) тру-
дового договора, членства (участия) в составе общественного объединения пожарной охраны. 

Глава 3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

14. Страховыми случаями при осуществлении личного страхования добровольных пожарных являются:
1) гибель (смерть) застрахованного лица, наступившая в период исполнения им обязанностей добровольного пожар-

ного либо до истечения одного года после окончания указанного периода вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в этот период;

2) установление застрахованному лицу инвалидности, полученной в период исполнения им обязанностей доброволь-
ного пожарного либо до истечения одного года после окончания указанного периода вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в этот период;

3) получение застрахованным лицом в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного тяжелого или 
легкого увечья (ранения, травмы, контузии).

Глава 4. РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ СУММ

15. При наступлении страхового случая, указанного в подпункте 1 пункта 14 настоящего Положения, страховая сумма 
выплачивается выгодоприобретателям в размере 500 000 рублей в равных долях каждому.

16. При наступления страхового случая, указанного в подпункте 2 пункта 14 настоящего Положения, страховая сумма 
выплачивается застрахованному лицу в зависимости от группы инвалидности в следующих размерах:

1) I группа инвалидности – 500 000 рублей;
2) II группа инвалидности – 400 000 рублей;
3) III группа инвалидности – 300 000 рублей.
17. При наступлении страхового случая, указанного в подпункте 3 пункта 14 настоящего Положения, страховая сумма 

выплачивается застрахованному лицу в зависимости от тяжести увечья (ранения, травмы, контузии) в следующих раз-
мерах:

1) в случае тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) – не менее 2 500 рублей за каждый день временной нетрудо-
способности, начиная с первого дня, но не более 125 000 рублей;

2) в случае легкого увечья (ранения, травмы, контузии) – не менее 1 250 рублей за каждый день временной нетрудо-
способности, начиная с первого дня, но не более 125 000 рублей.

Приложение 
к Положению о личном страховании
добровольных пожарных 
подразделений добровольной пожарной
охраны в Иркутской области

СПИСОК
добровольных пожарных ___________________________________,

(наименование общественного объединения пожарной охраны)
подлежащих личному страхованию в 20___ году

Фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии)

Дата 
рождения

Паспортные данные 
(серия, номер, дата вы-
дачи, кем выдан, место 

регистрации)

Выгодоприобретате-
ли (фамилия, имя, от-
чество (при наличии), 

степень родства)

Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего исполнение обязан-

ностей добровольного пожарного в 
соответствии с пунктом 2 Положения 
о личном страховании добровольных 

пожарных подразделений добровольной 
пожарной охраны в Иркутской области

1 2 3 4 5
1.
2.
3.

Руководитель общественного
объединения пожарной охраны    ________________ ___________________________
                                                                (подпись)               (расшифровка подписи)
М.П.

Наименование ключевого показателя
Целевое значение ключевого 

показателя, процентов
количество случаев причинения вреда (ущерба) жизни и здоровью граждан (в том числе 
погибших, получивших тяжкий/средней тяжести вред здоровью), установленный в 
случаях нарушения обязательных требований на 100 тыс. населения

не более 1%

2. Индикативные показатели регионального государственного контроля:
1) количество зарегистрированных самоходных машин и других видов техники;
2) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в отношении контролируемых лиц;
3) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных 

требований;
4) количество случаев нарушения обязательных требований, выявленных по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания;
6) количество административных наказаний, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий в 

виде предупреждения;
7) количество административных наказаний, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий в 

виде административного штрафа;
8) количество предписаний, выданных по итогам контрольных (надзорных) мероприятий;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, на результаты которых поданы жалобы;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были признаны недействительными;
11) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с нарушением требований законодательства о 

порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам службы государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области применены меры дисциплинарного 
взыскания;

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий;

13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании;

14) количество штатных единиц, в должностные обязанности которых входит выполнение контрольных (надзорных) 
мероприятий.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 ноября 2021 года                                                                                № 832-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета 
субсидии специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области»

В соответствии со статьей 781 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 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

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

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области», установленный 
постановлением Правительства Иркутской области от 3 марта 2014 года № 98-пп, следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и предоставления из областного бюджета суб-
сидии специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 
области» (далее соответственно – субсидия, Фонд).»;

2) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидия предоставляется в целях реализации государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп.»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление субсидии осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до мини-

стерства жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – министерство) на соответствующий финансовый 
год на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка (далее – лимиты бюджетных обязательств).

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 субсидии размещаются на едином пор-
тале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе 
указанного единого портала).»;

4) пункт 41 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) отсутствие факта получения Фондом средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых 

актов Иркутской области на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, на первое число месяца, в котором 
Фонд представляет в министерство документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.»;

5) в подпункте 5 пункта 5 слова «предоставления субсидии» заменить словами «, в целях достижения которых предо-
ставляется субсидия (далее – результаты предоставления субсидии)»;

6) в пункте 8:
подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) несоответствие представленных Фондом документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, требованиям, 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:11:000000:992, адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Чехово», о необходимости со-
гласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земельных участков.

Заказчик работ: Чучалин Павел Петрович, адрес: Иркутская область, Нижнеудинский р-н, с. Чехово, ул. 
Почтовая, 9–2, тел. 89247152310.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-
фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 206а, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий Открытого акционерного общества «Ангарское управление строительства» 

(ОАО «АУС», ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 
7«А», д. 35) Галандин Сергей Анатольевич (ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28), членство Ассо-
циация «РСОПАУ» (ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, № в реестре 001-6, г. Москва, Кутузовский 
проспект, д. 36, стр. 23), утвержденный решением Арбитражного суда Иркутской области от 15.05.2015 по 
делу № А19-14152/2014, сообщает о том, что с 24.11.2020 с 10:00 (время г. Ангарска) начинается реализа-
ция имущества ОАО «АУС» 55 Лотами, начальная цена указана напротив каждого лота в руб.:

Лот 1: Контейнер (Китай), инв. № 3113071, 17шт. – 14 867,06 руб., Лот 2: Контейнер (Китай), инв. № 
3113071, 5 шт. – 5 160,68 руб., Лот 3: Полуавтомат ПДГ-508 со шкафом и горелкой А-1231-5Г, год выпуска 
2005, инв. № 13, завод № 953 – 3 487,50 руб., Лот 4: Компрессор, год выпуска 2003, инв. № 12365, завод 
№ 1572, документ о регистрации С415М – 5 512,50 руб., Лот 5: Стенд для испытаний, год выпуска 1993, 
инв. № 17219 – 5 625 руб., Лот 6: Аппарат сварочный УДГУ-251, год выпуска 2002, инв. № 31275, завод. 
№ 886 – 3 487,50 руб., Лот 7: Подающий механизм с 1-й горелкой и каб. ПДГ-508, год выпуска 2002, инв. 
№ 31285, завод. № 2087 – 3 487,50руб., Лот 8: Гидромолот «Крупп», инв. № 18877, год выпуска 2004 – 
90 000 руб., Лот 9: Гидромолот, инв. № 19118, год выпуска 2006 – 70 092 руб., Лот 10: Молот сваебойный 
МСДТ1, инв. № 19630, год выпуска 2008 – 21 027,60 руб., Лот 11: Компрессор ПВ-10/8МТ инв. № 18145, 
год выпуска 2000 – 90 000 руб., Лот 12: Передвижная компрессорная станция НВ 10Э, инв. №18147, год 
выпуска 2000 – 75 699,30 руб., Лот 13: Автобус ПАЗ-32053, год выпуска 2006, инв. № 19236, г/н Е 180 
ОТ – 41 400,00 руб., Лот 14: Бытовое помещение передв. инв. №15035, год выпуска 2001 – 2 853 руб., Лот 
15: Бытовое помещение передв., инв. № 9, год выпуска 1988 – 6 696 руб., Лот 16: Бытовое помещение 
передв. инв. № 16606, год выпуска 1991 – 7 527 руб., Лот 17: Бытовое помещение передв. инв. № 17431, 
год выпуска 1993 – 8 025 руб., Лот 18: Бытовое помещение передв. инв. № 18, год выпуска 1988 – 5 679 
руб., Лот 19: Бытовое помещение передв. инв. № 19, год выпуска 1988 – 5 679 руб., Лот 20: Автомобиль 
ГАЗ-33023, инв. № 18016, год выпуска 2000 г/н С 781 СР – 42 600 руб., Лот 21: Автолесовоз Т-14 инв. № 
15075, год выпуска 1990 г/н РХ 7710 – 51 000 руб., Лот 22: Автомобиль ГАЗ-3102, инв. № 17987, год вы-
пуска 1999 г/н Х 776 ЕО – 16 500 руб., Лот 23: Автомобиль ГАЗ-310200, инв. № 17870, год выпуска 1997 г/н 
Т 357 ВН – 16 500 руб., Лот 24: Бытовое помещение передвижное, инв. № 2919, год выпуска 1980 – 1 005 
руб., Лот 25: Бытовое помещение передвижное, инв. № 2921, год выпуска 1980 – 7 518 руб., Лот 26: Быто-
вое помещение передвижное, инв. № 17929, год выпуска 1998 – 16 503 руб., Лот 27: Бытовое помещение 
передвижное, инв. № 18022, год выпуска 2000 – 3 705 руб., Лот 28: Бытовое помещение передвижное, инв. 
№ 19594, год выпуска 2008 – 21 942 руб., Лот 29: Бытовое помещение передвижное, инв. № 19619, год 
выпуска 2008 – 21 942 руб., Лот 30: Бытовое помещение передвижное, инв. № 19437, год выпуска 2007 
– 8 856 руб., Лот 31: Бытовое помещение передвижное, инв. № 17, год выпуска 1988 – 3 321 руб., Лот 32: 
Бытовое помещение передвижное, инв. № 495, год выпуска 1978 – 3 321 руб., Лот 33: Бытовое помещение 
передвижное, инв. № 4, год выпуска 1989 – 3 321 руб., Лот 34: Бытовое помещение передвижное, инв. № 
492, год выпуска 1978 – 3 321 руб., Лот 35: Бытовое помещение передвижное, инв. № 19337, год выпуска 
2007 – 8 856 руб., Лот 36: Бытовое помещение передвижное, инв. № 19411, год выпуска 2007 – 8 856 руб., 
Лот 37: Бытовое помещение передвижное, инв. № 19536, год выпуска 2007 – 8 856 руб., Лот 38: Бытовое 
помещение передвижное, инв. № 19729, год выпуска 2008 – 8 856 руб., Лот 39: Бытовое помещение пере-
движное, инв. № 19798, год выпуска 2010 – 8 856 руб., Лот 40: Бытовое помещение передвижное, инв. 
№ 19521, год выпуска 2007 – 8 856 руб., Лот 41: Бытовое помещение передвижное, инв. № 19595, год 
выпуска 2008 – 8 856руб., Лот 42: Бытовое помещение передвижное, инв. № 19660, год выпуска 2008 – 
8 856 руб., Лот 43: Бытовое помещение передвижное, инв. № 19731, год выпуска 2008, ТПС – 8 856 руб., 
Лот 44: Бытовое помещение передвижное, инв. № 19535, год выпуска 2007 – 8 856 руб., Лот 45: Бытовое 
помещение передвижное, инв. № 19791, год выпуска 2010 – 8 856 руб., Лот 47: Бытовое помещение пере-
движное, инв. № 18170, год выпуска 1999 – 2 085 руб., Лот 48: Бытовое помещение передвижное, инв. № 
13738, год выпуска 1986 – 720 руб., Лот 49: Бытовое помещение передвижное, инв. № 15872, год выпуска 
1990 – 693 руб., Лот 50: Бытовое помещение передвижное, инв. № 15873, год выпуска 1990 – 693 руб., 
Лот 51: Бытовое помещение передвижное, инв. № 14981, год выпуска 1988 – 636 руб., Лот 52: Автобус 
ПАЗ-320530, инв. № 18497, год выпуска 2003, г/н Р968МР – 42 300 руб., Лот 54: Автомобиль ГАЗ-2705, инв. 
№ 18660, год выпуска 2005, г/н О 356 НЕ – 39 600 руб., Лот 55: Автомобиль ЗИЛ 431412, инв. № 17514, 
год выпуска 1993, г/н Х 189 УА – 35 700 руб., Лот 56: Автомобиль ЗИЛ-450850, инв. № 18130, год выпуска 
2000, г/н С655СЕ – 90 600 руб., Лот 57: Автоприцеп ОДАЗ-9357, инв. № 16500, год выпуска 1990, г/н АН 
6188 – 18 300 руб.

Сведения об имуществе, его хар-ках и составе содержатся в отчете об оценке № 14-03/16 от 14.03.2016, 
16-3-11/15т от 16.11.2015, 02-10/15 от 30.09.2015, 16-01/16 от 18.01.2016, 17-01/16т от 19.01.2016, 16-01/16 
от 18.01.2016, опубл. на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщениях №№ 767013 от 02.10.15, 
821259 от 16.11.15, 903211 от 21.01.16, 993427 от 21.03.16.

Заявка на приобретение имущества подается по месту должника – по адресу: Ирк. обл., г. Ангарск, 
мкр. 7а, д. 35 (приемная исп. директора, 3 этаж). Датой подачи заявки считается дата получения заявки 
организатором продажи имущества. Заявка может приниматься конкурсным управляющим ОАО «АУС» 
либо лицом, уполномоченным конкурсным управляющим на прием заявок. Срок подачи заявок по нач. 
цене составляет 10 рабочих дней (с 24.11.21 по 07.12.21), по истечении которого указанная нач. цена по 
каждому лоту послед-но снижается каждые 10 кал. дней с промежутком времени, составляющим 2 дня, 
на подведение результатов подачи заявок после каждого периода (в указанный период времени прием за-
явок приостанавливается). Величина снижения нач. цены продажи имущества должника устанавливается 
в размере 10% от нач. цены продажи имущества. Мин. цена продажи имущества устанавливается в раз-
мере 10% от нач. стоимости продажи имущества.

На каждый лот составляется отдельная заявка. Заявка на участие в торгах оформляется произвольно 

в письменной форме на русском языке и должна содержать сл. сведения: наименование имущества, цена 
предложения о приобретении имущества; наименование, сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), почтовый адрес, ИНН налогоплательщика, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты заявителя. Обязательство заявителя соблю-
дать требования, указанные в сообщении о проведении продажи имущества. Сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя Конкурсного 
управляющего, а также сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является Конкурсный управляющий.

К заявке прикладываются документы: действительная на день представления заявки на участие в 
торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей), выданная не позднее, чем за 5 дней до даты представления 
заявки, или ее нотариальная копия, (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); копия 
документа, удостоверяющего личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица); Для юридического лица: нотариально 
заверенные копии учредительных документов; документы подтверждающих полномочия руководителя 
юридического лица; заверенная лицом, подписавшим заявку копия решения уполномоченного органа 
юридического лица на приобретение имущества; при подписании заявки и документов, входящих в ее со-
став, лицом, не имеющим полномочий действовать от имени юридического лица без доверенности, а так 
же в случае участия такого лица в процедуре реализации имущества необходимо предоставить доверен-
ность с соответствующими полномочиями; Для физического лица: нотариальное согласие супруга (и) на 
приобретение имущества; устав организации, Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установле-
но законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица 
и если для участника открытых торгов приобретение Имущества (предприятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; выписка из реестра акционеров (для акционерных 
обществ); Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-
ля, договор о задатке, подписанный заявителем; документ, подтверждающий оплату задатка за участие 
в торгах (заверенная банком копия платежного поручения, квитанция и т.п.). Удостоверенная подписью 
заявителя опись представленных заявителем документов, оригинал которой остается у конкурсного 
управляющего. Копия указанной описи, на которой организатором торгов делается отметка о порядковом 
номере такой заявки, остается у заявителя. Несоблюдение вышеперечисленных требований к заявке и 
прилагаемых к ней документов, влечет недействительность заявке, в указанном случае, заявка во вни-
мание не принимается.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в продаже имущества в любое время 
до окончания срока представления заявок на участие в продаже имущества по цене, указанной в заявке.

Сумма задатка устанавливается в размере 20% от начальной стоимости имущества, действующей 
в определенный период, и должна быть внесена на расчетный счет должника (для задатков) по следую-
щим реквизитам: получатель платежа ОАО «Ангарское управление строительства», ИНН 3801010824, р/
счет 40702810002010400120, банк получателя: СФ АО Коммерческий банк «Международный финансовый 
клуб» г. Красноярск, БИК 040407592, корсчет 30101810100000000592 в течение 3-х дней с даты подачи 
заявки. Датой внесения задатка на р/счет считается дата поступления денежных средств на счет долж-
ника. Задатки считаются перечисленными своевременно, если они будут зачислены на указанный р/счет 
не позднее 15.00 местного времени последнего дня для внесения задатков. Основанием для внесения 
задатка является заключаемый организатором торгов и претендентом договор о задатке. Договор о за-
датке заключается в письменной форме путем составления одного документа по месту приема заявок в 
порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ и объявлением о проведении реализации имущества. 

Оплата стоимости приобретенного имущества, реализованного в соответствии с настоящим Поряд-
ком, производится Покупателем на условиях, определенных в договоре купли-продажи реализуемого иму-
щества Должника, но не позднее 10 кал. дней с даты заключения договора купли-продажи. Оплата произ-
водится по сл.реквизитам: получатель: ОАО «Ангарское управление строительства», ИНН 3801010824, р/с 
получателя: № 40702810102010000103, Банк получателя: СФ АО Коммерческий банк «Международный 
финансовый клуб» г. Красноярск к/с 30101810100000000592, БИК 040407592.

Договор купли-продажи заключается с лицом, предложившим заявку в письменном виде на приоб-
ретение имущества должника, содержащую предложение о приобретении по цене, которая не ниже цены 
продажи имущества должника, действующей в определенный период. В случае, если за период, в котором 
установлена одна и та же цена продажи имущества, более одной заявки, договор купли-продажи заклю-
чается с лицом, предложившим более высокую цену. В случае, если за определенный период подано 
более одной заявки с одинаковыми предложениями о цене, договор купли-продажи заключается с лицом, 
первым подавшим заявку.

В случае отказа или уклонения победителя от подписания договора купли-продажи имущества в тече-
ние пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток 
ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 
заявителю, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими 
участниками, за исключением победителя.

Ознакомление с имуществом и документами, в частности, с договором о задатке и проектом договора 
купли-продажи, осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 12:00 (время г. Ангарск) по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, мкр. 7а, д. 35, по предварительному звонку по телефону 8 (3955) 608-012.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат Б 3248271 о среднем (полном)общем образовании 11 классов, выданный 18 

июня 2005 г. Бильчирской средней общеобразовательной школой на имя Малакшиновой Татьяны Иванов-

ны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат А 4965367 о среднем (полном) общем образовании (11 классов), выданный 22 

июня 2000 г. средней школой № 49 г. Иркутска на имя Кушиновой Оксаны Сергеевны, считать недействи-

тельным.

 � Утерянный диплом № 754901 (регистрационный № 417), выданный 23.06.1993 г. Профессионально-

техническим училищем № 20 на имя Писаренко Виктора Сергеевича, считать недействительным.

 � Утерянный диплом, выданный Иркутским техникумом физической культуры в 2003 году на имя Ру-

бахина Евгения Вячеславовича, считать недействительным.

определенным в соответствии с настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указан-
ных документов;

2) установление факта недостоверности представленной Фондом информации;»;
в подпункте 3 слова «условию, установленному» заменить словами «условиям, установленным»;
7) пункты 9, 91 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии заключает с Фондом 

соглашение в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области.
В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 

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

В случае согласования новых условий соглашения между министерством и Фондом заключается дополнительное со-
глашение к соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения министерству ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.

91. Субсидия перечисляется ежеквартально с лицевого счета министерства на указанный в заявлении расчетный или 
корреспондентский счет, открытый Фонду в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной орга-
низации, не позднее 30 числа последнего месяца квартала.»;

8) подпункт 1 пункта 11 признать утратившим силу;

9) в подпункте 111 слова «по форме, установленной приложением 2 к настоящему Порядку» заменить словами «, отчет 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, с приложением докумен-
тов, подтверждающих целевое использование средств субсидии, по формам, определенным типовой формой соглашения, 
установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий»;

10) в пункте 13:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) нарушения Фондом условий, установленных при предоставлении субсидии, или иных обязанностей, предусмотрен-

ных настоящим Порядком или соглашением, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных министерством и 
органами государственного финансового контроля;»;

в подпункте 2 слово «результатов» заменить словами «значений результатов»;
11) в абзаце первом пункта 131 слово «результатов» заменить словами «значений результатов»;
12) в абзаце втором пункта 14 слова «направления министерством» заменить словами «получения Фондом»;
13) приложение 2 признать утратившим силу.
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


