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официальная информация
Министерство лесного коМплекса иркутской области

П р и К а З
 10.12.2021                                                                                                              № 91-52-мпр

иркутск

об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет иркутской области 
и бюджеты муниципальных образований иркутской области, администрирование которых 
осуществляет министерство лесного комплекса иркутской области и признании утратившим силу 
приказа министерства лесного комплекса иркутской области от 25 января 2021 года № 91-3-мпр

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23  июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений до-
ходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 30 
декабря 2020 года № 1205 «Об администрировании органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов», приказом министерства лесного комплекса 
Иркутской области от 21 мая 2018 года  № 36-мпр «Об утверждении порядка осуществления и наделения министерства 

лесного комплекса Иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации» руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Иркутской области и бюджеты 

муниципальных образований Иркутской области, администрирование которых осуществляет министерство лесного ком-
плекса Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 25 января 2021 года № 
91-3-мпр «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и признании утратившим силу приказа министерства лесного комплекса Иркутской области от 17 января 2019 
года № 1-мпр».

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

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

Министр лесного комплекса Иркутской области                                                        
В.В. Читоркин

 УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства лесного комплекса 
Иркутской области
от 10.12.2021   №  91-52-мпр

Методика
прогнозирования поступлений доходов в бюджет иркутской области и бюджеты Муниципальных образований иркутской области,

 адМинистрирование которых осуществляет Министерство лесного коМплекса иркутской области

№ 
п/п

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов

Наименование 
главного 

администратора 
доходов

Код бюджетной 
классификации (КБК)

Наименование КБК доходов
Наименова-
ние метода 

расчета
Формула расчета Алгоритм расчета Описание показателей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 053
Федеральное 

агентство лесного 
хозяйства

1 16 10128 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в федеральный бюджет 
и бюджет субъекта Российской Федерации 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(задолженность по денежным взысканиям 
(штрафам) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о пожарной безопас-
ности)

экспертных 
оценок

При прогнозирова-
нии поступлений 

указанных доходов 
учитываются ожи-

даемые результаты 
работы по взыска-
нию дебиторской 
задолженности, 

образовавшейся до 
1 января 2020 года

Информация для расчета берется из отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений.
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

2 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

прямой

А им. i - арендная плата по i-му договору аренды имуще-
ства, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в месяц. Размер арендной платы 
устанавливается договором аренды имущества;
n - количество полных месяцев действия договора аренды 
имущества в прогнозируемом периоде

3 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 11 05326 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены в 
границах городских округов, которые находятся 
в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

усреднение

– сумма поступлений по виду доходов за три года, 
предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). 
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

4 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 11 05326 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены на 
межселенных территориях, которые находятся 
в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

усреднение

– сумма поступлений по виду доходов за три года, 
предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). 
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

5 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 11 05326 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земель-
ных участков, которые расположены в границах 
сельских поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

усреднение

– сумма поступлений по виду доходов за три года, 
предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). 
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

6 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 11 05326 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земель-
ных участков, которые расположены в границах 
городских поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

усреднение

– сумма поступлений по виду доходов за три года, 
предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). 
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

7 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 11 05430 04 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная 
решением уполномоченного органа об уста-
новлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, которые расположены в 
границах городских округов, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полно-
мочий Российской Федерации по управлению 
и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и не предоставлены гражданам или 
юридическим лицам (за исключением органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
(муниципальных органов), органов управления 
государственными внебюджетными фондами и 
казенных учреждений)

усреднение

– сумма поступлений по виду доходов за три года, 
предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). 
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года
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8 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 11 05430 05 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная 
решением уполномоченного органа об уста-
новлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, которые расположены на 
межселенных территориях, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полно-
мочий Российской Федерации по управлению 
и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и не предоставлены гражданам или 
юридическим лицам (за исключением органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
(муниципальных органов), органов управления 
государственными внебюджетными фондами и 
казенных учреждений)

усреднение

– сумма поступлений по виду доходов за три года, 
предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). 
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

9 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 11 05430 10 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная 
решением уполномоченного органа об уста-
новлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, которые расположены в 
границах сельских поселений, находятся в фе-
деральной собственности и осуществление пол-
номочий Российской Федерации по управлению 
и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и не предоставлены гражданам или 
юридическим лицам (за исключением органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
(муниципальных органов), органов управления 
государственными внебюджетными фондами и 
казенных учреждений)

усреднение

– сумма поступлений по виду доходов за три года, 
предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). 
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

10 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 11 05430 13 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная 
решением уполномоченного органа об уста-
новлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, которые расположены в 
границах городских поселений, находятся в фе-
деральной собственности и осуществление пол-
номочий Российской Федерации по управлению 
и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и не предоставлены гражданам или 
юридическим лицам (за исключением органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
(муниципальных органов), органов управления 
государственными внебюджетными фондами и 
казенных учреждений)

усреднение

– сумма поступлений по виду доходов за три года, 
предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). 
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

11 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 12 04013 02 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части, превышаю-
щей минимальный размер платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений

прямой Ддкп = О × П × К±R

О – объем древесины, заготовленной по договорам купли-
продажи лесных насаждений в предыдущем финансовом 
году, скорректированный с учетом текущего финансового 
года (куб. м);
П – средняя плата за единицу объема лесных ресурсов, 
сложившаяся по итогам предыдущего финансового года 
в областной бюджет и приведенная к уровню 2007 года 
(рублей);
К – коэффициент к ставкам платы за единицу объема лес-
ных ресурсов (древесины), установленный Правительством 
Российской Федерации на очередной финансовый год;
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). Информация 
для расчета берется из отчетности, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти в области лесных 
отношений

12 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 12 04014 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части, превышаю-
щей минимальный размер арендной платы

прямой
Дап = П1 × К1 × Оз + П2 × К2 × Рп + П3 × 

К2 × Одр ±R

П1 – средняя плата за единицу объема древесины по дого-
ворам аренды лесных участков, находящихся в федераль-
ной собственности, сложившаяся по итогам предыдущего 
финансового года в областной бюджет и приведенная к 
уровню 2007 года (рублей);
К1 – коэффициент к ставкам платы за единицу объема лес-
ных ресурсов (древесины), установленный Правительством 
Российской Федерации на очередной финансовый год;
Оз – объем древесины, заготовленной по договорам аренды 
лесных участков, находящихся в федеральной собственно-
сти, в предыдущем финансовом году, скорректированный с 
учетом текущего финансового года (куб. м);
П2 – средняя плата за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности, сложившаяся 
по итогам предыдущего финансового года в областной 
бюджет и приведенная к уровню 2007 года (рублей);
К2 – коэффициент к ставкам платы за единицу объема 
лесных ресурсов, ставкам платы за единицу площади лес-
ного участка, находящегося в федеральной собственности, 
установленный Правительством Российской Федерации на 
очередной финансовый год;
Рп – площадь лесных участков, находящихся в федеральной 
собственности, предоставленных по договорам аренды в 
предыдущем финансовом году (гектар);
П3 – средняя плата за единицу объема лесных ресурсов 
(за исключением древесины) по договорам аренды лесных 
участков, находящихся в федеральной собственности, 
сложившаяся по итогам предыдущего финансового года 
в областной бюджет и приведенная к уровню 2007 года 
(рублей);
Одр – объем лесных ресурсов (за исключением древесины), 
заготовленных по договорам аренды лесных участков, 
находящихся в федеральной собственности, в предыдущем 
финансовом году, скорректированный с учетом текущего 
финансового года (т, куб. м, ц, кг и др.);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). Информация 
для расчета берется из отчетности, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти в области лесных 
отношений

13 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 12 04015 02 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части платы по до-
говору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд

прямой Дсоб = Ос × П × К±R

Ос – объем древесины, заготовленной по договорам 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
в предыдущем финансовом году, скорректированный с 
учетом текущего финансового года (куб. м);
П – средняя плата за единицу объема лесных ресурсов, 
сложившаяся по итогам предыдущего финансового года и 
приведенная к уровню 2007 года (рублей);
К – коэффициент к ставкам платы за единицу объема лес-
ных ресурсов (древесины), установленный Правительством 
Российской Федерации на очередной финансовый год.;
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). Информация 
для расчета берется из отчетности, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти в области лесных 
отношений
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14 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 13 01410 01 0000 130

Плата за предоставление государственными 
органами субъектов Российской Федерации, ка-
зенными учреждениями субъектов Российской 
Федерации сведений, документов, содержа-
щихся в государственных реестрах (регистрах), 
ведение которых осуществляется данными 
государственными органами, учреждениями

прямой Д=Кв×С±R

Кв – среднее количество предоставляемых выписок из 
государственного лесного реестра (листов формата А4) не 
менее чем за 3 года или за весь период оказания услуги в 
случае, если он не превышает 3 лет;
С – размер платы за предоставление выписок из государ-
ственного лесного реестра за 1 лист формата А4, установ-
ленный Правительством Российской Федерации;
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей).
Информация для расчета берется из отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений

15 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

усреднение

– сумма поступлений по виду доходов за три года, 
предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). 
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

16 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 14 02022 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

прямой Дри= Ст × Пл±R

Ст - средняя стоимость одного квадратного метра объектов 
недвижимости, сложившаяся по результатам торгов, про-
веденных в году, предшествующем расчетному;
Пл - площадь объектов недвижимости, подлежащих реали-
зации в очередном финансовом году;
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). 
Расчет прогнозных показателей определяется с учетом ак-
тов планирования приватизации имущества, находящегося 
в собственности субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований, а также порядка и последователь-
ности применения способов приватизации, установленных 
законодательством Российской Федерации о приватизации 
государственного и муниципального имущества

17 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 01072 01 0002 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые должност-
ными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждения-
ми субъектов Российской Федерации (штрафы 
за уничтожение или повреждение специальных 
знаков)

прямой

n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, 
предшествующих прогнозируемому, или за весь период 
закрепления в законодательстве Российской Федерации 
соответствующего вида правонарушения в случае, если 
этот период не превышает 3 лет);
Кпр - количество правонарушений каждого вида;
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, 
предусмотренный законодательством;
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей).
Информация для расчета берется из отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений

18 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 01072 01 0009 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые должност-
ными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждения-
ми субъектов Российской Федерации (штрафы 
за самовольное занятие лесных участков)

прямой

n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, 
предшествующих прогнозируемому, или за весь период 
закрепления в законодательстве Российской Федерации 
соответствующего вида правонарушения в случае, если 
этот период не превышает 3 лет);
Кпр - количество правонарушений каждого вида;
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, 
предусмотренный законодательством;
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей).
Информация для расчета берется из отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений

19 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 01072 01 4811 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые должност-
ными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждения-
ми субъектов Российской Федерации (штрафы 
за пользование объектами животного мира и 
водными биологическими ресурсами без раз-
решения)

прямой

n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, 
предшествующих прогнозируемому, или за весь период 
закрепления в законодательстве Российской Федерации 
соответствующего вида правонарушения в случае, если 
этот период не превышает 3 лет);
Кпр - количество правонарушений каждого вида;
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, 
предусмотренный законодательством;
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей).
Информация для расчета берется из отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений

20 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 01072 01 4839 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые должност-
ными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждения-
ми субъектов Российской Федерации (штрафы 
за пользование объектами животного мира и 
водными биологическими ресурсами без раз-
решения, совершенные на особо охраняемых 
природных территориях)

прямой

n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, 
предшествующих прогнозируемому, или за весь период 
закрепления в законодательстве Российской Федерации 
соответствующего вида правонарушения в случае, если 
этот период не превышает 3 лет);
Кпр - количество правонарушений каждого вида;
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, 
предусмотренный законодательством;
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей).
Информация для расчета берется из отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений

21 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 01072 01 9000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые должност-
ными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждени-
ями субъектов Российской Федерации (иные 
штрафы)

прямой

n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, 
предшествующих прогнозируемому, или за весь период 
закрепления в законодательстве Российской Федерации 
соответствующего вида правонарушения в случае, если 
этот период не превышает 3 лет);
Кпр - количество правонарушений каждого вида;
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, 
предусмотренный законодательством;
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей).
Информация для расчета берется из отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений

22 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 01082 01 0025 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за нарушение 
правил использования лесов)

прямой

n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, 
предшествующих прогнозируемому, или за весь период 
закрепления в законодательстве Российской Федерации 
соответствующего вида правонарушения в случае, если 
этот период не превышает 3 лет);
Кпр - количество правонарушений каждого вида;
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, 
предусмотренный законодательством;
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей).
Информация для расчета берется из отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений
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23 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 01082 01 0026 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользова-
ния, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации (штрафы за самовольное 
использование лесов, нарушение правил ис-
пользования лесов для ведения сельского хозяй-
ства, уничтожение лесных ресурсов)

прямой

n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, 
предшествующих прогнозируемому, или за весь период 
закрепления в законодательстве Российской Федерации 
соответствующего вида правонарушения в случае, если этот 
период не превышает 3 лет);
Кпр - количество правонарушений каждого вида;
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, 
предусмотренный законодательством;
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая из-
менения законодательства и другие факторы, влияющие на 
объем прогнозируемых доходов (рублей).
Информация для расчета берется из отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений

24 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 01082 01 0028 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользова-
ния, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за незаконную 
рубку, повреждение лесных насаждений или 
самовольное выкапывание в лесах деревьев, 
кустарников, лиан)

прямой

n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, 
предшествующих прогнозируемому, или за весь период 
закрепления в законодательстве Российской Федерации 
соответствующего вида правонарушения в случае, если этот 
период не превышает 3 лет);
Кпр - количество правонарушений каждого вида;
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, 
предусмотренный законодательством;
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая из-
менения законодательства и другие факторы, влияющие на 
объем прогнозируемых доходов (рублей).
Информация для расчета берется из отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений

25 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 01082 01 0031 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользова-
ния, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации (штрафы за нарушение правил 
санитарной безопасности в лесах)

прямой

n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, 
предшествующих прогнозируемому, или за весь период 
закрепления в законодательстве Российской Федерации 
соответствующего вида правонарушения в случае, если этот 
период не превышает 3 лет);
Кпр - количество правонарушений каждого вида;
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, 
предусмотренный законодательством;
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая из-
менения законодательства и другие факторы, влияющие на 
объем прогнозируемых доходов (рублей).
Информация для расчета берется из отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений

26 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 01082 01 0032 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользова-
ния, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации (штрафы за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах)

прямой

n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, 
предшествующих прогнозируемому, или за весь период 
закрепления в законодательстве Российской Федерации 
соответствующего вида правонарушения в случае, если этот 
период не превышает 3 лет);
Кпр - количество правонарушений каждого вида;
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, 
предусмотренный законодательством;
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая из-
менения законодательства и другие факторы, влияющие на 
объем прогнозируемых доходов (рублей).
Информация для расчета берется из отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений

27 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 01082 01 0323 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользова-
ния, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации (штрафы за невыполнение 
мероприятий, предусмотренных сводным 
планом тушения лесных пожаров на территории 
субъекта Российской Федерации)

прямой
Дшт = 

n

i 1
Äø ò (Êï ð Ðï ë) / n,

=

= ×∑
±R 

n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, 
предшествующих прогнозируемому, или за весь период 
закрепления в законодательстве Российской Федерации 
соответствующего вида правонарушения в случае, если этот 
период не превышает 3 лет);
Кпр - количество правонарушений каждого вида;
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, 
предусмотренный законодательством;
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая из-
менения законодательства и другие факторы, влияющие на 
объем прогнозируемых доходов (рублей).
Информация для расчета берется из отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений

28 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 01082 01 4809 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользова-
ния, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации (иные штрафы по животному 
миру)

прямой

n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, 
предшествующих прогнозируемому, или за весь период 
закрепления в законодательстве Российской Федерации 
соответствующего вида правонарушения в случае, если этот 
период не превышает 3 лет);
Кпр - количество правонарушений каждого вида;
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, 
предусмотренный законодательством;
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая из-
менения законодательства и другие факторы, влияющие на 
объем прогнозируемых доходов (рублей).
Информация для расчета берется из отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений

29 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 01082 01 4837 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользова-
ния, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации (штрафы за нарушение правил 
охоты, правил, регламентирующих рыболовство 
и другие виды пользования объектами живот-
ного мира)

прямой

n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, 
предшествующих прогнозируемому, или за весь период 
закрепления в законодательстве Российской Федерации 
соответствующего вида правонарушения в случае, если этот 
период не превышает 3 лет);
Кпр - количество правонарушений каждого вида;
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, 
предусмотренный законодательством;
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая из-
менения законодательства и другие факторы, влияющие на 
объем прогнозируемых доходов (рублей).
Информация для расчета берется из отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений

30 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 01082 01 4839 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользова-
ния, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации (штрафы за нарушение правил 
охраны и использования природных ресурсов на 
особо охраняемых природных территориях)

прямой

n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, 
предшествующих прогнозируемому, или за весь период 
закрепления в законодательстве Российской Федерации 
соответствующего вида правонарушения в случае, если этот 
период не превышает 3 лет);
Кпр - количество правонарушений каждого вида;
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, 
предусмотренный законодательством;
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая из-
менения законодательства и другие факторы, влияющие на 
объем прогнозируемых доходов (рублей).
Информация для расчета берется из отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений

31 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 01082 01 9000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользова-
ния, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации (иные штрафы)

прямой

n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, 
предшествующих прогнозируемому, или за весь период 
закрепления в законодательстве Российской Федерации 
соответствующего вида правонарушения в случае, если этот 
период не превышает 3 лет);
Кпр - количество правонарушений каждого вида;
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, 
предусмотренный законодательством;
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая из-
менения законодательства и другие факторы, влияющие на 
объем прогнозируемых доходов (рублей).
Информация для расчета берется из отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений
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32 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 01205 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную без-
опасность, выявленные должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, включенных в соот-
ветствующие перечни, утвержденные высшими 
должностными лицами (руководителями выс-
ших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации

прямой

n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, 
предшествующих прогнозируемому, или за весь период 
закрепления в законодательстве Российской Федерации 
соответствующего вида правонарушения в случае, если 
этот период не превышает 3 лет);
Кпр - количество правонарушений каждого вида;
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, 
предусмотренный законодательством;
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей).
Информация для расчета берется из отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений

33 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 07030 02 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с договором аренды лесного участка 
или договором купли-продажи лесных насажде-
ний в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государствен-
ным органом субъекта Российской Федерации, 
казенным учреждением субъекта Российской 
Федерации

прямой

n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, 
предшествующих прогнозируемому, или за весь период 
закрепления в законодательстве Российской Федерации 
соответствующего вида правонарушения в случае, если 
этот период не превышает 3 лет);
Кпр - количество правонарушений каждого вида;
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, 
предусмотренный законодательством;
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей).
Информация для расчета берется из отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений

34 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 07090 02 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

прямой

n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, 
предшествующих прогнозируемому, или за весь период 
закрепления в законодательстве Российской Федерации 
соответствующего вида правонарушения в случае, если 
этот период не превышает 3 лет);
Кпр - количество правонарушений каждого вида;
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, 
предусмотренный законодательством;
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей).
Информация для расчета берется из отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений

35 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 07090 02 0020 
140 <*>

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации 
(штрафы, налагаемые в соответствии с частями 
1(1) - 6 статьи 2 Закона Иркутской области от 
27 декабря 2016 года № 133-ОЗ «Об админи-
стративной ответственности за неисполнение 
требований к организации деятельности пун-
ктов приёма, переработки и отгрузки древесины 
на территории Иркутской области»)

экспертных 
оценок

При прогнозирова-
нии поступлений 

указанных доходов 
учитываются ожи-

даемые результаты 
работы по взыска-
нию дебиторской 
задолженности, 

образовавшейся до 
1 июля 2021 года

Информация для расчета берется из отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений.
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

36 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 10021 02 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

усреднение

– сумма поступлений по виду доходов за три года, 
предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). 
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

37 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 10056 02 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
государственным органом субъекта Российской 
Федерации (казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации) государственного 
контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением государ-
ственного контракта, финансируемого за счет 
средств дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации)

усреднение

– сумма поступлений по виду доходов за три года, 
предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). 
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

38 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 10076 02 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении государственного контракта, 
заключенного с государственным органом 
субъекта Российской Федерации (казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации), 
в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключени-
ем государственного контракта, финансируемо-
го за счет средств дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации)

усреднение

– сумма поступлений по виду доходов за три года, 
предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). 
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

39 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 10122 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (за исключением доходов, 
направляемых на формирование дорожного 
фонда субъекта Российской Федерации, а так-
же иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом субъекта Российской 
Федерации о раздельном учете задолженности)

экспертных 
оценок

При прогнозирова-
нии поступлений 

указанных доходов 
учитываются ожи-

даемые результаты 
работы по взыска-
нию дебиторской 
задолженности, 

образовавшейся до 
1 января 2020 года

Информация для расчета берется из отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в 
области лесных отношений.
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

40 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 10122 01 4811 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (нарушения по охране 
и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания)

экспертных 
оценок

При прогнозирова-
нии поступлений 

указанных доходов 
учитываются ожи-

даемые результаты 
работы по взыска-
нию дебиторской 
задолженности, 

образовавшейся до 
1 января 2020 года

Информация для расчета берется из отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

41 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 10123 01 0751 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (штрафы, зачисляемые в доходы бюд-
жетов муниципальных районов, за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
охране и использовании животного мира)

экспертных 
оценок

При прогнозирова-
нии поступлений 

указанных доходов 
учитываются ожи-

даемые результаты 
работы по взыска-
нию дебиторской 
задолженности, 

образовавшейся до 
1 января 2020 года

Информация для расчета берется из отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года
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42 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 10123 01 0851 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (штрафы, зачисляемые в доходы бюд-
жетов муниципальных районов, за уклонение 
от исполнения административного наказания,  
начисляемые по животному миру и среде их 
обитания)

экспертных 
оценок

При прогнозирова-
нии поступлений 

указанных доходов 
учитываются ожи-

даемые результаты 
работы по взыска-
нию дебиторской 
задолженности, 

образовавшейся до 
1 января 2020 года

Информация для расчета берется из отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

43 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 10123 01 0951 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (штрафы, зачисляемые в доходы бюд-
жетов муниципальных районов, за уклонение 
от исполнения административного наказания, 
совершенные на особо охраняемых природных 
территориях)

экспертных 
оценок

При прогнозирова-
нии поступлений 

указанных доходов 
учитываются ожи-

даемые результаты 
работы по взыска-
нию дебиторской 
задолженности, 

образовавшейся до 
1 января 2020 года

Информация для расчета берется из отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

44 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 10123 01 2051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (штрафы, зачисляемые в доходы бюд-
жетов муниципальных районов за уклонение от 
исполнения административного наказания, в 
области лесного законодательства)

экспертных 
оценок

При прогнозирова-
нии поступлений 

указанных доходов 
учитываются ожи-

даемые результаты 
работы по взыска-
нию дебиторской 
задолженности, 

образовавшейся до 
1 января 2020 года

Информация для расчета берется из отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

45 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 10123 01 3951 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (штрафы, зачисляемые в доходы 
бюджетов муниципальных районов, за админи-
стративные правонарушения, совершенные на 
особо охраняемых природных территориях)

экспертных 
оценок

При прогнозирова-
нии поступлений 

указанных доходов 
учитываются ожи-

даемые результаты 
работы по взыска-
нию дебиторской 
задолженности, 

образовавшейся до 
1 января 2020 года

Информация для расчета берется из отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

46 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 10123 01 4841 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (штрафы, зачисляемые в доходы 
бюджетов городских округов, начисляемые по 
животному миру и среде их обитания)

экспертных 
оценок

При прогнозирова-
нии поступлений 

указанных доходов 
учитываются ожи-

даемые результаты 
работы по взыска-
нию дебиторской 
задолженности, 

образовавшейся до 
1 января 2020 года

Информация для расчета берется из отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

47 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 10123 01 4851 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (штрафы, зачисляемые в доходы бюд-
жетов муниципальных районов, начисляемые по 
животному миру и среде их обитания)

экспертных 
оценок

При прогнозирова-
нии поступлений 

указанных доходов 
учитываются ожи-

даемые результаты 
работы по взыска-
нию дебиторской 
задолженности, 

образовавшейся до 
1 января 2020 года

Информация для расчета берется из отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

48 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 10123 01 5351 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (суммы по возмещению вреда, причи-
ненного лесам и находящимся в них природным 
объектам, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов)

экспертных 
оценок

При прогнозирова-
нии поступлений 

указанных доходов 
учитываются ожи-

даемые результаты 
работы по взыска-
нию дебиторской 
задолженности, 

образовавшейся до 
1 января 2020 года

Информация для расчета берется из отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

49 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 11020 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения

усреднение

– сумма поступлений по виду доходов за три года, 
предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). 
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

50 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 11050 01 4800 140

Платежи по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружаю-
щей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования (иски за 
нарушение правил охоты по животному миру и 
среде их обитания)

усреднение

– сумма поступлений по виду доходов за три года, 
предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). 
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

51 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 11050 01 4801 140

Платежи по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных тер-
риториях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования (территория, в 
границах которой нанесен вред охотничьим ре-
сурсам вследствие нарушения или уничтожения 
среды их обитания)

усреднение

– сумма поступлений по виду доходов за три года, 
предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). 
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

52 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 16 11050 01 5300 140

Платежи по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных тер-
риториях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования (возмещение 
вреда, причиненного лесам и находящимся в 
них природным объектам)

усреднение

– сумма поступлений по виду доходов за три года, 
предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). 
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года
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53 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

усреднение

– сумма поступлений по виду доходов за три года, 
предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая из-
менения законодательства и другие факторы, влияющие на 
объем прогнозируемых доходов (рублей). 
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления на 
последнюю отчетную дату текущего финансового года

54 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

2 02 35129 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полно-
мочий в области лесных отношений

экспертные 
оценки

Прогнозирование 
осуществляется на 
основании объема 
расходов област-
ного бюджете за 
счет безвозмезд-
ных поступлений 
из федерального 

бюджета

Сведения об объеме предоставляемых Иркутской области 
безвозмездных поступлений  из федерального бюджета  
соответствии с федеральным законом о федеральном бюд-
жете, постановлениями (распоряжениями) Правительства 
Российской Федерации, приказами федеральных органов 
государственной власти, соглашениями о предоставлении 
областному бюджету субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, уведом-
лениями Министерства финансов Российской Федерации

55 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

2 02 35429 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на увеличение площади лесовос-
становления

экспертные 
оценки

Прогнозирование 
осуществляется на 
основании объема 
расходов област-
ного бюджете за 
счет безвозмезд-
ных поступлений 
из федерального 

бюджета

Сведения об объеме предоставляемых Иркутской области 
безвозмездных поступлений  из федерального бюджета  
соответствии с федеральным законом о федеральном бюд-
жете, постановлениями (распоряжениями) Правительства 
Российской Федерации, приказами федеральных органов 
государственной власти, соглашениями о предоставлении 
областному бюджету субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, уведом-
лениями Министерства финансов Российской Федерации

56 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

2 02 35430 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение учреждений, вы-
полняющих мероприятия по воспроизводству 
лесов, специализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием для проведения ком-
плекса мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению

экспертные 
оценки

Прогнозирование 
осуществляется на 
основании объема 
расходов област-
ного бюджете за 
счет безвозмезд-
ных поступлений 
из федерального 

бюджета

Сведения об объеме предоставляемых Иркутской области 
безвозмездных поступлений  из федерального бюджета  
соответствии с федеральным законом о федеральном бюд-
жете, постановлениями (распоряжениями) Правительства 
Российской Федерации, приказами федеральных органов 
государственной власти, соглашениями о предоставлении 
областному бюджету субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, уведом-
лениями Министерства финансов Российской Федерации

57 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

2 02 35431 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на формирование запаса лесных 
семян для лесовосстановления

экспертные 
оценки

Прогнозирование 
осуществляется на 
основании объема 
расходов област-
ного бюджете за 
счет безвозмезд-
ных поступлений 
из федерального 

бюджета

Сведения об объеме предоставляемых Иркутской области 
безвозмездных поступлений  из федерального бюджета  
соответствии с федеральным законом о федеральном бюд-
жете, постановлениями (распоряжениями) Правительства 
Российской Федерации, приказами федеральных органов 
государственной власти, соглашениями о предоставлении 
областному бюджету субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, уведом-
лениями Министерства финансов Российской Федерации

58 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

2 02 35432 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение специализированных 
учреждений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации лесопожар-
ной техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по охране лесов от 
пожаров

экспертные 
оценки

Прогнозирование 
осуществляется на 
основании объема 
расходов област-
ного бюджете за 
счет безвозмезд-
ных поступлений 
из федерального 

бюджета

Сведения об объеме предоставляемых Иркутской области 
безвозмездных поступлений  из федерального бюджета  
соответствии с федеральным законом о федеральном бюд-
жете, постановлениями (распоряжениями) Правительства 
Российской Федерации, приказами федеральных органов 
государственной власти, соглашениями о предоставлении 
областному бюджету субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, уведом-
лениями Министерства финансов Российской Федерации

59 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

2 18 02010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

усреднение

– сумма поступлений по виду доходов за три года, 
предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). 
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

60 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

2 18 02020 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

усреднение

– сумма поступлений по виду доходов за три года, 
предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). 
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

61 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

2 18 02030 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

усреднение

– сумма поступлений по виду доходов за три года, 
предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). 
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

62 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

2 18 60010 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных образований

усреднение

– сумма поступлений по виду доходов за три года, 
предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). 
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

63 843
министерство 

лесного комплекса 
Иркутской области

2 19 35129 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществле-
ние отдельных полномочий в области лесных 
отношений из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

усреднение

– сумма поступлений по виду доходов за три года, 
предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая 
изменения законодательства и другие факторы, влияющие 
на объем прогнозируемых доходов (рублей). 
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма 
поступлений в текущем финансовом году уточняется 
(корректируется) по итогам предыдущего финансового года 
(отчетного периода) и с учетом фактического поступления 
на последнюю отчетную дату текущего финансового года

<*> Суммы,  начисленные по штрафам, наложенным до 1 июля 2021 года в соответствии с частями 1(1) - 6 статьи 2 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 133-ОЗ «Об административной ответственности за неисполнение требований 
к организации деятельности пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области».
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правительство иркутской области

П о С Т а н о В л Е н и Е
17 декабря 2021 года                                                                                № 1010-пп

иркутск

о внесении изменений в положение о предоставлении льготы по тарифам на проезд 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов организаций 
железнодорожного транспорта, возникающих в результате установления льготы

В целях обеспечения доступности транспортных услуг на территории Иркутской области для обучающихся общеоб-
разовательных организаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального за-
кона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 сентября 2021 года № 1662 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 18 сентября 2020 г. № 1492», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользо-

вания в пригородном сообщении и предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных 
доходов организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате установления льготы, утвержденное поста-
новлением Правительства Иркутской области от 7 июля 2011 года № 179-пп (далее соответственно – Положение, субсидии), 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
в абзаце первом после слов «организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным 

тарифам на проезд учащихся, студентов железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного со-
общения» дополнить словами «(далее – организации железнодорожного транспорта, осуществляющие перевозки по льгот-
ным тарифам)»;

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«Перечень доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определения права студента на 

льготу, а также порядок исчисления указанного дохода устанавливаются нормативным правовым актом министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – уполномоченный орган).»;

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Учащиеся, студенты реализуют право на льготу посредством приобретения электронного проездного доку-

мента (билета) через Единое клиентское мобильное приложение пользователей услуг пассажирского комплекса «РЖД-
пассажирам» (далее соответственно – электронный билет, мобильное приложение) при предъявлении ими документов 
(сведений), указанных в пункте 3 настоящего Положения, либо проездного документа (билета) (далее – разовый проездной 
билет) на бумажном носителе при предъявлении ими документов, указанных в пункте 32 настоящего Положения.»;

3) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Оператором мобильного приложения является организация железнодорожного транспорта, осуществляющая пере-

возки по льготным тарифам, которая осуществляет внедрение, эксплуатацию и сопровождение мобильного приложения 
(далее – оператор).

Оператор обеспечивает регистрацию учащихся, студентов в мобильном приложении, осуществляет учет поездок, со-
вершаемых учащимися, студентами посредством покупки электронных билетов.

3. Электронный билет приобретается учащимися, студентами после их регистрации в мобильном приложении и одно-
кратного подтверждения права на льготу у оператора с предъявлением следующих документов:

а) свидетельства о рождении учащегося или паспорта (для учащегося, достигшего возраста 14 лет, студента);
б) студенческого билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год и отметкой об очной форме обуче-

ния – для студентов;
в) справки из общеобразовательной организации, подтверждающей обучение в этой общеобразовательной организа-

ции, с указанием информации о том, что учащийся не может быть доставлен к месту учебы и обратно к месту жительства 
(месту пребывания) школьными автобусами, с даты выдачи которой прошло не более 12 месяцев, – для учащихся;

г) решения о праве на льготу, выданного в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного 
органа, государственным учреждением Иркутской области, подведомственным уполномоченному органу и включенным в 
перечень, утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного органа (далее – решение о праве на льготу);

д) документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
Возможность приобретения электронного билета предоставляется учащимся, студентам на период действия решения 

о праве на льготу.
Порядок приобретения электронных билетов через мобильное приложение определяется оператором.»;
4) дополнить пунктами 31 - 33 следующего содержания:
«31. Между оператором и уполномоченным органом осуществляется информационное взаимодействие путем обмена 

информацией в порядке, установленном соглашением об информационном взаимодействии между уполномоченным орга-
ном и оператором (далее – соглашение об информационном взаимодействии).

Учет поездок, совершаемых учащимися, студентами посредством приобретения электронных билетов, осуществляется 
оператором путем ведения реестра учета электронных проездных документов (билетов) на проезд железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении, приобретенных через мобильное приложение, в соответствии с 
формой, утвержденной соглашением об информационном взаимодействии между уполномоченным органом и оператором 
(далее – реестр учета электронных билетов).

32. Разовые проездные билеты на бумажном носителе приобретаются учащимися, студентами в организациях желез-
нодорожного транспорта, осуществляющих перевозки по льготным тарифам, при предъявлении следующих документов:

а) свидетельства о рождении учащегося или паспорта (для учащегося, достигшего возраста 14 лет, студента);
б) студенческого билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год и отметкой об очной форме обуче-

ния – для студентов;
в) справки из общеобразовательной организации, подтверждающей обучение в этой общеобразовательной организа-

ции, с указанием информации о том, что учащийся не может быть доставлен к месту учебы и обратно к месту жительства 
(месту пребывания) школьными автобусами, с даты выдачи которой прошло не более 12 месяцев, – для учащихся;

г) решения о праве на льготу.
33. Учет поездок, совершаемых учащимися, студентами посредством приобретения разового проездного билета на бу-

мажном носителе, осуществляется путем ведения реестра учета проездных документов (билетов) на проезд железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на бумажном носителе, по форме, согласно приложению 
2 к настоящему Положению (далее – реестр учета разовых билетов).»;

5) пункт 5 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) наличие программного комплекса, обеспечивающего подключение к мобильному приложению.»;
6) в подпункте «а» пункта 6 слова «подпунктами «б», «д» заменить словами «подпунктами «б», «д», «е»;
7) в подпункте «а» пункта 8 слова «категории, установленной» заменить словами «критериям, установленным»;
8) дополнить пунктом 92 следующего содержания:
«92. Оператор в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были недополученные доходы, возникаю-

щие в результате установления льготы (далее – недополученные доходы), представляет для сверки в уполномоченный орган 
по защищенному каналу связи реестр учета электронных билетов, подписанный электронной подписью оператора, а также 
акт сверки реестра учета электронных билетов по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

Получатель в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были недополученные доходы, представляет 
для сверки в уполномоченный орган при наличии – реестр учета разовых билетов, заверенный подписью получателя, с одно-
временным направлением (представлением) реестра учета разовых билетов в электронном виде в формате Excel, а также 
акт сверки реестра учета разовых билетов по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

В случае если сроки, указанные в абзацах первом, втором настоящего пункта, выпадают на выходной (праздничный) 
день, оператор, получатель представляют документы, указанные в абзацах первом, втором настоящего пункта, на третий 
после выходного (праздничного) дня рабочий день.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней после дня поступления реестра учета электронных билетов, рее-
стра учета разовых билетов (при наличии) проводит сверку данных об учащихся, студентах, включенных в указанные рее-
стры, с данными автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Иркутской 
области» (далее – АИС «ЭСРН ИО») в части идентификации получивших решение о назначении «Проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего тари-
фа при оплате проезда на территории Иркутской области» (далее – решение).

По результатам сверки уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня проведения сверки реестра учета 
электронных билетов, реестра учета разовых билетов (при наличии) подписывает акты сверки реестра учета электронных 
билетов, реестра учета разовых билетов (при наличии) с оператором, получателем и направляет их копии оператору, полу-
чателю либо отказывает в их подписании полностью или частично (соответственно).

Оператор в течение одного рабочего дня со дня получения от уполномоченного органа копии подписанного акта сверки 
реестра учета электронных билетов направляет получателю копию подписанного акта сверки реестра учета электронных 
билетов.

Уполномоченный орган отказывает полностью в подписании актов сверки реестра учета электронных билетов, реестра 
учета разовых билетов (при наличии), если в реестре учета электронных билетов, реестре учета разовых билетов (при 
наличии) не полностью заполнены графы, о чем уведомляет оператора, получателя в течение трех рабочих дней после 
поступления в уполномоченный орган реестра учета электронных билетов, реестра учета разовых билетов (при наличии) с 
указанием причин отказа.

При устранении обстоятельств, явившихся основанием для полного отказа в подписании актов сверки реестра учета 
электронных билетов, реестра учета разовых билетов (при наличии), оператор и получатель повторно представляют их в 
уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Положением.

Уполномоченный орган отказывает частично в подписании актов сверки реестра учета электронных билетов, реестра 
учета разовых билетов (при наличии) в случае неидентификации уполномоченным органом учащихся, студентов в качестве 
имеющих действующее решение согласно данным АИС «ЭСРН ИО».

В этом случае уполномоченный орган подписывает акты сверки реестра учета электронных билетов, реестра учета 
разовых билетов (при наличии) на количество учащихся, студентов, идентифицированных в качестве имеющих действую-
щее решение согласно данным АИС «ЭСРН ИО».»;

9) в пункте 10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. Для получения субсидий получатель в срок до 30 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были недопо-

лученные доходы, представляет в уполномоченный орган отчет о сумме расходов получателя в связи с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, заполненный на 
основании копии подписанного акта сверки реестра учета электронных билетов, полученного от уполномоченного органа, и 
реестра учета разовых билетов (при наличии) по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению (далее соответ-
ственно – отчет, сумма расходов получателя), согласованный с министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской 
области и службой по тарифам Иркутской области.»;

абзац четвертый признать утратившим силу;
10) в пункте 101:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) своевременное представление в уполномоченный орган документов, указанных в пунктах 92, 10 настоящего По-

ложения, достоверность и полнота их заполнения;»;
подпункт «г» признать утратившим силу;
11) пункты 102, 11 изложить в следующей редакции:
«102. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения отчета проверяет правильность произве-

денного расчета суммы расходов получателя.
По результатам рассмотрения отчета уполномоченный орган до 28 числа месяца, следующего за месяцем его пред-

ставления получателем, принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.
В случае отказа в предоставлении субсидий уполномоченный орган направляет получателю в течение 10 рабочих дней 

со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидий уведомление об отказе в предоставлении субсидий с ука-
занием причин отказа.

Основанием для отказа в предоставлении субсидий является несоблюдение условий, установленных пунктом 101 на-
стоящего Положения.

11. Расчет суммы расходов получателя (Р) определяется по формуле:

Р = (К x Т) – 50 %,
где:
К – общее количество совершенных поездок учащимися, студентами;
Т – тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

в Иркутской области за одну поездку, установленный в соответствии с действующим законодательством (далее – тариф);
50 % – льгота 50 % от действующего тарифа при оплате проезда на территории Иркутской области.
Расчет суммы расходов получателя осуществляется отдельно по каждому тарифу (с учетом нумерации электропоезда, 

класса).
Субсидии получателю предоставляются в размере суммы расходов получателя.»;
12) пункт 131 после слов «о достижении» дополнить словом «значения»;
13) дополнить пунктом 132 следующего содержания:
«132. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидий проводится исходя из достижения значения ре-

зультата предоставления субсидий, определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствую-
щего мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

14) приложение 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);
15) дополнить приложениями 3 - 5 к Положению (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 с 1 февраля 2022 года.
4. Установить, что положения пункта 132 Положения (в редакции настоящего постановления) применяются в отношении 

субсидий, предоставляемых начиная с 1 января 2023 года.

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

Приложение 1                                                                                                                            
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 17 декабря 2021 года № 1010-пп
  
«Приложение 2
к Положению о предоставлении льготы по тарифам 
на проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении и 
предоставлении субсидий из областного бюджета 
в целях возмещения недополученных доходов 
организаций железнодорожного транспорта, 
возникающих в результате установления льготы

  
реестр уЧета проездных докуМентов (билетов) на проезд железнодорожныМ транспортоМ 

общего пользования в пригородноМ сообщении на буМажноМ носителе
за __________ 20__ года     __________________________________

                                                                                                           (наименование получателя)

ФИО СНИЛС
Категория 

льготы
Дата проезда

Станция от-
правления

Станция на-
значения

Стоимость 
проезда

Тарифная 
зона

1 2 3 4 5 6 7 8

Юридическое лицо (за исключением государственного 
(муниципального) учреждения), индивидуальный 
предприниматель, осуществляющий деятельность по 
пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом на 
территории Иркутской области

__________________________ (Ф.И.О. руководителя)

М.П.                      (подпись)
Главный бухгалтер __________________________ (Ф.И.О.)
М.П.

                      (подпись)».

Приложение 2                                                                                                                            
к постановлению Правительства
Иркутской области 
от 17 декабря 2021 года № 1010-пп

  «Приложение 3
к Положению о предоставлении льготы по тарифам 
на проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении и 
предоставлении субсидий из областного бюджета 
в целях возмещения недополученных доходов 
организаций железнодорожного транспорта, 
возникающих в результате установления льготы

акт сверки
реестра уЧета Электронных проездных докуМентов (билетов), приобретенных Через 

единое клиентское Мобильное приложение пользователей услуг пассажирского коМплекса 
«ржд-пассажираМ» (далее соответственно – реестр уЧета Электронных билетов, Мобильное 

приложение)

от «___» ________ 20 __ года                                                                                                       № ______________________

Мы, нижеподписавшиеся _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя/заместителя руководителя министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области (далее – уполномоченный орган)
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и __________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя/заместителя руководителя организации железнодорожного 

транспорта, осуществляющей перевозки по льготным тарифам, которая осуществляет внедрение, эксплуатацию и сопро-
вождение мобильного приложения (далее – оператор)

составили настоящий акт о том, что уполномоченным органом в отношении
____________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуаль-

ного предпринимателя, осуществляющего деятельность по пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом на 
территории Иркутской области (далее – получатель)

проведена в электронной форме сверка реестра учета электронных билетов, приобретенных через мобильное при-
ложение в течение ____________ 20 _____ года,     

                       (указать месяц)
с данными автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Иркутской 

области» (далее – АИС «ЭСРН ИО»).
В реестр учета электронных билетов за _____________________ 20 ____ года
                                                                             (указать месяц)
включена информация на ___________________, в том числе:
                                               (количество человек)                  
учащихся __________, студентов __________ количество билетов по которым
           (количество человек)     (количество человек)                  
составило ____, в том числе: учащиеся __________, студенты _____________:
                                                           (количество билетов)       (количество билетов)

1. Электропоезд (нумерация и класс железнодорожного транспорта пригородного сообщения):
1) ____________________ – _____ билетов;
         (расстояние (км))
2) …

Идентифицировано согласно данным АИС «ЭСРН ИО» ________ человек, количество приобретенных билетов по ко-
торым составило _____.

1. Электропоезд (нумерация и класс железнодорожного транспорта пригородного сообщения):
1) ____________________ – _____ билетов;
         (расстояние (км))
2) …

Руководитель/заместитель руководителя
оператора/получателя                                     ____________         ________________
М.П.                                                                       (подпись)           (фамилия, инициалы)

Руководитель/заместитель руководителя
уполномоченного органа                               ____________          ________________
М.П.                                                                      (подпись)           (фамилия, инициалы)».

Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 17 декабря 2021 года № 1010-пп

  «Приложение 4
к Положению о предоставлении льготы по тарифам 
на проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении и 
предоставлении субсидий из областного бюджета 
в целях возмещения недополученных доходов 
организаций железнодорожного транспорта, 
возникающих в результате установления льготы

акт сверки
реестра уЧета разовых проездных докуМентов (билетов) на проезд железнодорожныМ 

транспортоМ общего пользования в пригородноМ сообщении на буМажноМ носителе  
(далее – реестр уЧета разовых билетов)

от «___» ________ 20 __ года                                                                                                       № ______________________

Мы, нижеподписавшиеся _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя/заместителя руководителя министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области (далее – уполномоченный орган)

и _________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения),  

индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по пассажирским перевозкам железнодорожным 
транспортом на территории Иркутской области (далее – получатель)

составили настоящий акт о том, что уполномоченным органом в отношении
____________________________________________________________________________________________________,

(наименование получателя)
проведена в электронной форме сверка реестра учета разовых билетов в течение ________________ 20 ___ года,
                                                                                                                                                (указать месяц)
с данными автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Иркутской 

области»        (далее – АИС «ЭСРН ИО»).
В реестр учета разовых билетов, за ___________________ 20 _____ года
                                                                  (указать месяц)
включена информация на ___________________, в том числе:
                                              (количество человек)                  

учащихся ______, студентов ________ количество билетов по которым                          
        (количество человек)  (количество человек)                  
составило _____, в том числе: учащихся ________, студентов ________:
                                                        (количество билетов)         (количество билетов)

1. Электропоезд (нумерация и класс железнодорожного транспорта пригородного сообщения):
1) ____________________ – _____ билетов;
              (расстояние (км))
2) …

Идентифицировано согласно данным АИС «ЭСРН ИО» _____ человек, количество приобретенных билетов по которым 
составило __________.

1. Электропоезд (нумерация и класс железнодорожного транспорта пригородного сообщения):
1) ____________________ – _____ билетов;
              (расстояние (км))
2) …

Руководитель/заместитель руководителя
получателя                                                ____________         ________________
М.П.                                                                (подпись)           (фамилия, инициалы)

Руководитель/заместитель руководителя
уполномоченного органа                         ___________          ________________
М.П.                                                              (подпись)            (фамилия, инициалы)».

 
Приложение 4
к постановлению Правительства
Иркутской области 
от 17 декабря 2021 года № 1010-пп
  
«Приложение 5
к Положению о предоставлении льготы по тарифам 
на проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении и 
предоставлении субсидий из областного бюджета 
в целях возмещения недополученных доходов 
организаций железнодорожного транспорта, 
возникающих в результате установления льготы

Согласовано:                                                                                                Согласовано:
Служба по тарифам Иркутской области                                                                Министерство транспорта и дорожного хозяйства
                                                                                                                       Иркутской области
_________________ Ф.И.О.                                                                         __________________ Ф.И.О.
«___» _____________ 20 __ г.                                                                     «___» ____________20 __г.

М.П.                                                                                                                            М.П.

отЧет о суММе расходов юридиЧеского лица (за исклюЧениеМ государственного 
(Муниципального) уЧреждения), индивидуального предприниМателя, осуществляющего 

деятельность по пассажирскиМ перевозкаМ железнодорожныМ транспортоМ на территории 
иркутской области (далее – полуЧатель) в связи с оказаниеМ услуг по пассажирскиМ 

перевозкаМ железнодорожныМ транспортоМ общего пользования в пригородноМ сообщении
ЗА __________ 20 __ года __________________________________

                                                  (указать месяц)                        (наименование получателя)

Электропоезд (нумерация и класс железнодорожного транспорта пригородного сообщения)

Код 
льготы

Количество 
учащихся, 
студентов, 

совершивших 
поездки (чел.)

Количество 
поездок, со-
вершенных 

учащимися, сту-
дентами (шт)

Расстояние (исходя из кото-
рого устанавливается тариф 

на перевозку пассажиров 
железнодорожным транс-

портом общего пользования 
в пригородном сообщении в 
Иркутской области за одну 
поездку, установленный в 
соответствии с действую-
щим законодательством) 
(далее –тариф на проезд) 

(км)

Тариф на проезд (руб.)

Сумма расходов, 
подлежащих к воз-

мещению (руб.) 
((гр. 3 x гр. 5) – 50 %)

1 2 3 4 5 6

Всего

Получатель _________________________ (Ф.И.О. руководителя)
М.П.                            (подпись)

Гл. бухгалтер _______________________ (Ф.И.О.)
М.П.                            (подпись)».

служба по охране обЪектов культурного наследия иркутской области

ПриКаЗ
16 декабря  2021 г.                                 иркутск                                               № 272-спр

о внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия иркутской 
области от 5 июня 2017 года № 79-спр

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Уста-
ва Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, учитывая результаты археологических 
исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 5 июня 2017 года № 79-спр 

«Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Олонки II» (далее – при-
каз) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей редакции:
«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Олонки II»;
2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Олонки II» (могильник) 

согласно Приложению 3.»;
3)  дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно–политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет–портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему 
приказу в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об 
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
В.В. Соколов

служба по охране обЪектов культурного наследия иркутской области

ПриКаЗ
16 декабря  2021 г.                                иркутск                                             № 273-спр

о внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия  
иркутской области от 5 июня 2017 года № 74-спр

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Уста-
ва Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, учитывая результаты археологических 
исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 5 июня 2017 года № 74-спр 

«Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Олонки I» (далее – при-
каз) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей редакции:
«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Олонки I»;
2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Олонки I» (стоянка) 

согласно Приложению 3.»;
3)  дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему 
приказу в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об 
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
В.В. Соколов
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Министерство труда и занятости иркутской области 

П р и К а З
20.12.2021                                                                                                     № 70-мпр

иркутск

о внесении изменений в ведомственную целевую программу иркутской области «организация 
стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
приобретения ими опыта работы в иркутской области» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Организация стажировок выпускников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 
2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2018 года № 
52-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте:
строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 
программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составит: 
2019 год – 45 210,2 тыс. рублей;
2020 год – 19 960,7 тыс. рублей;
2021 год – 25 908,7 тыс. рублей;
2022 год – 25 908,7 тыс. рублей;
2023 год – 26 829,5 тыс. рублей;
2024 год – 26 829,5 тыс. рублей »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» цифры «2 258» заме-
нить цифрами «2 188»;

2) в абзаце втором раздела 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ-
МЫ» цифры  «2 258» заменить цифрами «2 188»;

3) приложения 1 - 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Министр К.М. Клоков                                    

Приложение 1    
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области    
от 20.12.2021 года № 70-мпр
                               
«Приложение 1    
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Организация 
стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» 
на 2019-2024 годы    

                               
планируеМые целевые показатели  ведоМственной целевой програММы иркутской области «организация  стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях приобретения иМи опыта работы в иркутской области»  
на 2019 – 2024 годы    

                               

№ п/п
Наименование цели, задачи, 

целевого показателя
Ед. 
изм.

Значение целевого показателя Порядок (формула) 
расчета целевого 

показателя

Источники данных 
для расчета целевого 

показателя

Периодичность рас-
чета целевого
 показателя 

2017 год 
(отчет)

2018 год 
(оценка)

2019 год (про-
гноз)

2020 год
 (прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
 (прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Повышение конкурентоспособности выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы

1

Количество выпускников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
направленных на стажировки в целях приобре-

тения ими опыта работы, том числе:

чел. 343 321 500 320 356 356 328 328 -
Ведомственная от-

четность
Ежегодно

1.1

Количество выпускников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья, направленных на стажировки 

в целях приобретения ими опыта работы

чел. 19 16 16 12 16 16 16 16 -
Ведомственная от-

четность
Ежегодно

2

Доля выпускников, трудоустроившихся после 
завершения стажировки по месту прохожде-

ния стажировки или в других организациях, от 
общего количества выпускников, завершив-

ших стажировки

% 66 63 66 66,1 66,2 66,3 66,3 66,3
Двтр = Чвтр / Чвзав 

х 100%
Ведомственная от-

четность
Ежегодно

».

Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
от 20.12.2021 года № 70-мпр
                 
«Приложение 2       
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Организация 
стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области»  
на 2019-2024 годы

                 
систеМа Мероприятий ведоМственной целевой програММы иркутской области «организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

в целях приобретения иМи опыта работы в иркутской области» на 2019-2024 годы
                 

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования/

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Повышение конкурентоспособности выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы

1.
Предоставление субсидий работодателям 
в целях частичного возмещения затрат на 
выплаты работникам за наставничество

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 15 070,0 6 645,3 8 636,2 8 636,2 8 943,1 8 943,1
Количество наставников, закрепленных за выпускни-
ками организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, проходящих стажировку 
чел. 500 320 356 356 328 328

Отношение количества наставников, закрепленных 
за выпускниками организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, проходящих 
стажировку к количеству выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 

прошедших стажировку 

% 100 100 100 100 100 100

2.

Предоставление субсидий работодателям 
в целях частичного возмещения затрат 
на оплату труда выпускников организа-
ций, осуществляющих образовательную 

деятельность

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 30 140,2 13 315,4 17 272,5 17 272,5 17 886,4 17 886,4
Количество выпускников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, прошедших 

стажировку
чел. 500 320 356 356 328 328

Доля выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, прошедших стажи-
ровку, от общего числа выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 

направленных на стажировку 

% 100 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс.руб. 45 210,2 19 960,7 25 908,7 25 908,7 26 829,5 26 829,5

».

Приложение 3   
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области   
от 20.12.2021 года № 70-мпр
«Приложение 3        
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Организация  
стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области»  
на 2019 – 2024 годы

                  
направления и обЪеМы Финансирования ведоМственной целевой програММы иркутской области «организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях приобретения иМи опыта работы в иркутской области» на 2019 – 2024 годы
                  

№ 
п/п

Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования,тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.
Предоставление субсидий работодателям в це-
лях частичного возмещения затрат на выплаты 

работникам за наставничество

Средства областного 
бюджета

805 04 01 5720329999  56 873,9 15 070,0 6 645,3 8 636,2 8 636,2 8 943,1 8 943,1
805 04 01 5720329999 600 208,5 208,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
805 04 01 5720329999 800 56 665,4 14 861,5 6 645,3 8 636,2 8 636,2 8 943,1 8 943,1

2.

Предоставление субсидий работодателям в 
целях частичного возмещения затрат на оплату 
труда выпускников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность

Средства областного 
бюджета

805 04 01 5720329999  113 773,4 30 140,2 13 315,4 17 272,5 17 272,5 17 886,4 17 886,4
805 04 01 5720329999 600 417,0 417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

805 04 01 5720329999 800 113 356,4 29 723,2 13 315,4 17 272,5 17 272,5 17 886,4 17 886,4

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе 170 647,3 45 210,2 19 960,7 25 908,7 25 908,7 26 829,5 26 829,5

».



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru19 января 2022  СРЕДА  № 5 (2351) 19 января 2022  СРЕДА  № 5 (2351)34 35

Министерство труда и занятости иркутской области 

П р и К а З
20.12.2021                                                                                 № 71-мпр

иркутск

о внесении изменений в ведомственную целевую программу иркутской области «содействие в 
трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в иркутской области»  
на 2019 – 2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие в трудоустройстве незанятых инва-

лидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них ра-
бочие места в Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской 
области от 24 октября 2018 года № 53-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте:
строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение ведом-
ственной целевой программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составит: 
2019 год – 2 139,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 828,4 тыс. рублей;
2021 год – 1 163,1 тыс. рублей;
2022 год – 1 161,1 тыс. рублей;
2023 год – 1 202,4 тыс. рублей;
2024 год – 1 202,4 тыс. рублей »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» цифры «142» заменить 
цифрами «136»;

2) в абзаце втором раздела 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ-
МЫ» цифры «142» заменить цифрами «136»;

3) приложения 1-3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Министр 
К.М. Клоков

Приложение 1    
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
от 20.12.2021 года № 71-мпр
«Приложение 1    
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в 
трудоустройстве незанятых  инвалидов, многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них  
рабочие места Иркутской области» на 2019 -2024 годы 

              
планируеМые целевые показатели  ведоМственной целевой програММы иркутской области «содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, Многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабоЧие Места в иркутской области» на 2019 – 2024 годы 
              

№ п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя Ед. изм.

Значение целевого показателя Порядок 
(формула) рас-
чета целевого 

показателя

Источники 
данных для рас-
чета целевого 

показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя 
2017 год 
(отчет)

2018 год 
(оценка)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1
Численность инвалидов, многодетных родителей, родите-

лей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на 
оборудованные (оснащенные) рабочие места

чел. 35 33 33 29 18 18 19 19 -
Ведомственная 

отчетность
Ежегодно

».

Приложение 2   
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
от 20.12.2021 года № 71-мпр
«Приложение 2       
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в 
трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места в Иркутской области» на 2019-2024 годы

               
систеМа Мероприятий ведоМственной целевой програММы иркутской области «содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, Многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабоЧие Места в иркутской области» на 2019-2024 годы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
 мероприятия Источник финансирования/ 

 Наименование показателя мероприятия
Ед.изм.

Расходы на мероприятие/Значение показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по  (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на 
оборудование (оснащение) рабочих мест (в том числе специ-
альных) для трудоустройства незанятых инвалидов, создание 

инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного 
доступа инвалидов к рабочим местам

Министерство     
труда и занятости 

Иркутской об-
ласти

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс.руб. 1 965,6 1 669,9 1 061,4 1 061,4 1 099,1 1 099,1

Количество оборудованных (оснащенных) рабо-
чих мест в Иркутской области

ед. 28 24 15 15 16 16

Отношение численности трудоустроенных граж-
дан к количеству оборудованных (оснащенных) 

рабочих мест в Иркутской области
% 100 100 100 100 100 100

2

 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на 
оборудование (оснащение) рабочих мест (в том числе на-
домных) для трудоустройства родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, многодетных родителей

Министерство    
труда и занятости 

Иркутской об-
ласти

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс.руб. 150,0 135,0 81,0 81,0 83,9 83,9

Количество оборудованных (оснащенных) рабо-
чих мест в Иркутской области

ед. 5 5 3 3 3 3

Отношение численности трудоустроенных граж-
дан к количеству оборудованных (оснащенных) 

рабочих мест в Иркутской области
% 100 100 100 100 100 100

3
Информационное сопровождение ведомственной целевой 

программы 

Министерство    
труда и занятости 

Иркутской об-
ласти

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 24,3 23,5 20,7 18,7 19,4 19,4

Количество публикаций в СМИ ед. 20 20 15 15 13 13

Виды размещения информации ед. 2 2 2 2 2 2

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе: Областной бюджет тыс. руб. 2 139,9 1 828,4 1 163,1 1 161,1 1 202,4 1 202,4

».

Приложение 3   
к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области   
от 20.12.2021 года № 71-мпр
«Приложение 3 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в 
трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места в Иркутской области» на 2019-2024 годы 

           
направления и обЪеМы Финансирования ведоМственной целевой програММы иркутской области «содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, Многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабоЧие Места в иркутской области» на 2019 - 2024 годы 
                  

№ 
п/п

Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финан-
сирования, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат 
на оборудование (оснащение) рабочих мест (в том числе 

специальных) для трудоустройства незанятых инвали-
дов, создание инфраструктуры, необходимой для бес-
препятственного доступа инвалидов к рабочим местам

Средства областного 
бюджета

805 04 01 5720229999 800 7 956,5 1 965,6 1 669,9 1 061,4 1 061,4 1 099,1 1 099,1

2

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат 
на оборудование (оснащение) рабочих мест (в том числе 
надомных) для трудоустройства родителей, воспитыва-

ющих детей-инвалидов, многодетных родителей

Средства областного 
бюджета

805 04 01 5720229999 800 614,8 150,0 135,0 81,0 81,0 83,9 83,9

3
Информационное сопровождение ведомственной целе-

вой программы 
Средства областного 

бюджета
805 04 01 5720229999 200 126,0 24,3 23,5 20,7 18,7 19,4 19,4

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе: 8 697,3 2 139,9 1 828,4 1 163,1 1 161,1 1 202,4 1 202,4

».
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Министерство труда и занятости
иркутской области 

П р и К а З
20.12.2021                                                                                                     № 72-мпр

иркутск

о внесении изменений в ведомственную целевую программу иркутской области «содействие в 
трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте  
от 14 до 18 лет, в иркутской области» на 2019-2024 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие в трудоустройстве лиц, освобож-
денных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,  в Иркутской области» на 2019-2024 годы», утвержденную  приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области  от 24 октября 2018 года № 51-мпр (далее – Программа), следующие 
изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 
программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составит: 
2019 год – 2 446,8 тыс. рублей;
2020 год – 2 037,1 тыс. рублей;
2021 год – 1 321,3 тыс. рублей;
2022 год – 1 321,3 тыс. рублей;
2023 год – 1 368,2 тыс. рублей;
2024 год – 1 368,2 тыс. рублей »;

2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Министр 
    К.М. Клоков                                    

Приложение 1     
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 20.12.2021 года № 72-мпр 
                 
«Приложение 2          
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие 
в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области» 
на 2019 -2024 годы

систеМа Мероприятий ведоМственной целевой програММы иркутской области «содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из уЧреждений, исполняющих наказание в виде лиШения 
свободы, лиц, осужденных условно, в тоМ Числе несоверШеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в иркутской области» на 2019 - 2024 годы

                 

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/Наименование показателя мероприятия Ед. изм.
Расходы на мероприятие/ Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Повышение уровня занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области, 

предупреждение повторного совершения указанными лицами преступлений

1

Предоставление субсидий рабо-
тодателям в целях частичного 

возмещения затрат на оплату труда 
лиц, освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, лиц, осужденных 

условно

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

1/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 659,3 1 380,8 896,0 896,0 927,8 927,8
Количество лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, трудоустроенных на рабочие 
места

чел. 50 34 23 23 21 21

Доля работодателей получивших субсидии в целях возмещения затрат на 
оплату труда  лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, трудоустроенных на рабочие 
места от общего количества работодателей с которыми заключили соглашения 
на предоставление субсидий  в целях возмещения затрат на оплату труда  лиц, 

освобожденных из учреждений, лиц, осужденных условно, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы

% 100 100 100 100 100 100

2

Предоставление субсидий рабо-
тодателям в целях частичного 

возмещения затрат на оплату труда 
несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет, осужденных 

условно

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

1/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 525,0 437,5 283,5 283,5 293,6 293,6
Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужден-

ных условно, трудоустроенных на рабочие места
чел. 15 11 7 7 6 6

Доля работодателей получивших субсидии в целях возмещения затрат на опла-
ту труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных 
условно трудоустроенных на рабочие места от общего количества работодате-
лей с которыми заключили соглашения на предоставление субсидий  в целях 
возмещения затрат на оплату труда несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет, осужденных условно

% 100 100 100 100 100 100

3

Предоставление субсидий работода-
телям в целях частичного возмеще-

ния затрат на выплаты работникам за 
наставничество над несовершенно-

летними гражданами в возрасте от 14 
до 18 лет, осужденными условно

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

1/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 262,5 218,8 141,8 141,8 146,8 146,8
Количество наставников, закрепленных за несовершеннолетними гражданами 

в возрасте от 14 до 18 лет, осужденными условно
чел. 15 11 7 7 6 6

Отношение количества наставников, закрепленных за несовершеннолетними 
гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, осужденными условно к количеству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно, 
трудоустроенных на рабочие места

% 100 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 2 446,8 2 037,1 1 321,3 1 321,3 1 368,2 1 368,2

».

Приложение 2     
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 20.12.2021 года № 72-мпр 
                 
«Приложение 3        
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие 
в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области» 
на 2019 - 2024 годы

                 
направления и обЪеМы Финансирования ведоМственной целевой програММы иркутской области «содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из уЧреждений, исполняющих наказание в 

виде лиШения свободы, лиц, осужденных условно, в тоМ Числе несоверШеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в иркутской области» на 2019 - 2024 годы
                 

№ 
п/п

Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник

 финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финан-
сирования, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Предоставление субсидий работодателям в целях частично-
го возмещения затрат на оплату труда лиц, освобожденных 

из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, лиц, осужденных условно

Средства 
областного бюджета

805 04 01 572042999 800 6 687,7 1 659,3 1 380,8 896,0 896,0 927,8 927,8

2
Предоставление субсидий работодателям в целях частично-
го возмещения затрат на оплату труда несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно

Средства 
областного бюджета

805 04 01 572042999 800 2 116,7 525,0 437,5 283,5 283,5 293,6 293,6

3

Предоставление субсидий работодателям в целях частично-
го возмещения затрат на выплаты работникам за наставни-
чество над несовершеннолетними гражданами в возрасте 

от 14 до 18 лет, осужденными условно

Средства 
областного бюджета

805 04 01 572042999 800 1 058,5 262,5 218,8 141,8 141,8 146,8 146,8

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе 9 862,9 2 446,8 2 037,1 1 321,3 1 321,3 1 368,2 1 368,2

».

служба по охране обЪектов культурного наследия иркутской области

ПриКаЗ
16 декабря  2021 г.                                                                               № 274-спр

иркутск

о внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия  
иркутской области от  26 июня 2017 года № 99-спр

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Уста-
ва Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, учитывая результаты археологических 
исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от  26 июня 2017 года № 99-

спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Падь Буретская II» 
(далее - приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей редакции: 
«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Падь Буретская II»;
2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Падь Буретская II» 

(стоянка) согласно Приложению 3.»;
3)  дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно–политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет–портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настояще-
му приказу  в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об 
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
В.В. Соколов
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Министерство социального развития, опеки и попеЧительства
иркутской области

ПриКаЗ
     

14 декабря 2021 года                          иркутск                                  № 53-163/21-мпр

о признании утратившими силу отдельных приказов министерства социального развития, 
опеки и попечительства иркутской области

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу следующие приказы министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 июня 2014 года  

№ 88-мпр «Об утверждении Положения о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных 
нужд министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

2) пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 сентября 2014 
года № 129-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 сентября 2015 года 
№ 133-мпр «О внесении изменения в подпункт 1 пункта 18 Положения о комиссии по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 7 октября 2016 года  
№ 162-мпр «О внесении изменения в пункт 5 Положения о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

5) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 июня 2018 года  
№ 53-195/18-мпр «О внесении изменения в Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

6) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 февраля 2021 года  
№ 53-12/21-мпр «Об утверждении Положения (регламента) о контрактной службе министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

7) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 мая 2021 года  
№ 53-60/21-мпр «О внесении изменений в Положение (регламент) о контрактной службе министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

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

служба по охране обЪектов культурного наследия иркутской области

ПриКаЗ
16 декабря 2021 г.                                       иркутск                                                № 254-спр

о внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия иркутской 
области от 19 сентября 2016 года № 89-спр и  о признании утратившим силу подпункта 4 пункта 1 
приказа службы по охране объектов культурного наследия иркутской области 
от 22 мая 2019 года № 76-спр 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Уста-
ва Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31 пп, учитывая результаты археологических 
исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 19 сентября 2016 года № 

89-спр «Об утверждении границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 
«Горелый лес» (далее – приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей редакции: 
«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Горелый лес»;
2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Горелый лес» (стоянка) 

согласно Приложению 3.»;
3) дополнить приказ пунктом 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения «Горелый лес», 

установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации.»;

4) дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу подпункт 4 пункта 1 приказа службы по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области от 22 мая 2019 года № 76-спр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты службы».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно–политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет–портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет–портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему 
приказу в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об 
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
В.В. Соколов

правительство иркутской области

П о С Т а н о В л Е н и Е
16 декабря 2021 года                                иркутск                                                № 1002-пп

 
о признании утратившей силу строки 22.12 плана перехода на предоставление в электронном виде 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 4 февраля 2021 года № 3-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового 
регулирования лесных отношений», 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. Признать утратившей силу строку 22.12 плана перехода на предоставление в электронном виде государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

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

служба по охране обЪектов культурного наследия иркутской области

ПриКаЗ
16 декабря  2021 г.                                  иркутск                                               № 268-спр

о внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия  
иркутской области от 22 августа 2017 года № 155-спр

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Уста-
ва Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, учитывая результаты археологических 
исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 

155-спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Падь Татарин-
ская» (стоянка)» (далее - приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей редакции: 
«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Падь Татаринская»;
2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Падь Татаринская» 

(стоянка) согласно Приложению 3.»;
3)  дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему приказу.
2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно–политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет–портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему 
приказу в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об 
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
В.В. Соколов

служба по охране обЪектов культурного наследия иркутской области

ПриКаЗ
  

16 декабря  2021 г.                                иркутск                                              № 269-спр

о внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия  
иркутской области от 22 августа 2017 года № 160-спр

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Уста-
ва Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, учитывая результаты археологических 
исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 

160-спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Остров Кон-
ный» (стоянка)» (далее – приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей редакции:
«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Остров Конный»;
2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Остров Конный» (сто-

янка) согласно Приложению 3.»;
3) дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему 
приказу в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об 
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
В.В. Соколов

служба по охране обЪектов культурного наследия иркутской области

ПриКаЗ
16 декабря  2021 г.                                                                                    № 270-спр

иркутск

о внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия  
иркутской области от 22 августа 2017 года № 161-спр

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Уста-
ва Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, учитывая результаты археологических 
исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 22 августа 2017 года № 

161-спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Остров Бере-
зовый» (стоянка)» (далее – приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей редакции:  
«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Остров Березовый»;
2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Остров Березовый» 

(стоянка) согласно Приложению 3.»;
3)  дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему 
приказу в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об 
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
В.В. Соколов
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правительство иркутской области

П о С Т а н о В л Е н и Е
8 декабря 2021 года                                                                                № 944-пп

иркутск
 
о предоставлении в 2021 году субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат 
на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года  
№ 2142 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансо-
вого обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в 
целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
возмещении производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, части 
затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота», 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. Установить, что в Иркутской области в 2021 году осуществляется поддержка производителей, осуществляющих 

разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота. 
2. Утвердить Положение о предоставлении в 2021 году субсидий из областного бюджета в целях возмещения части 

затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота (прилагается).
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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 8 декабря 2021 года № 944-пп

положение
о предоставлении в 2021 году субсидий из областного бюджета в целях возМещения  

Части затрат на приобретение корМов для МолоЧного крупного рогатого скота

глава 1. общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает цели, условия и порядок предоставления в 2021 году субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота (далее – суб-
сидии), категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий.

Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп.

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 кормами для молочного крупного рогатого скота в настоящем Положении понимаются фуражное зерно (пше-
ница, ячмень, овес), сено, сенаж, силос, жмыхи, шроты, комбикорм для крупного рогатого скота, белково-витаминно-ми-
неральные концентраты. 

4. Право на получение субсидий имеют:
1) организации (за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов (перерабатывающих, сбыто-

вых (торговых), обслуживающих (в том числе кредитных), снабженческих, заготовительных), организаций потребительской 
кооперации), индивидуальные предприниматели, 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 при условии, что 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 приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, понесенных в 2021 году, по следующим ставкам:

в отношении фуражного зерна: 
3 000 рублей на одну тонну приобретенной пшеницы на корм для молочного крупного рогатого скота;  
2 500 рублей на одну тонну приобретенного ячменя на корм для молочного крупного рогатого скота;  
2 000 рублей на одну тонну приобретенного овса на корм для молочного крупного рогатого скота; 
500 рублей на одну тонну приобретенного сена на корм для молочного крупного рогатого скота;
500 рублей на одну тонну приобретенного сенажа на корм для молочного крупного рогатого скота;
700 рублей на одну тонну приобретенного силоса на корм для молочного крупного рогатого скота;
5 000 рублей на одну тонну приобретенного жмыха на корм для молочного крупного рогатого скота;
7 000 рублей на одну тонну приобретенных шротов на корм для молочного крупного рогатого скота;
7 000 рублей на одну тонну приобретенного комбикорма на корм для молочного крупного рогатого скота;
15 000 рублей на одну тонну приобретенного белково-витаминно-минерального концентрата на корм для молочного 

крупного рогатого скота.
Для получателей, отвечающих критериям малого предприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ставки увеличива-
ются на повышающий коэффициент, равный 1,2.

Размер субсидий определяется как сумма слагаемых, значение каждого из которых рассчитывается как произведе-
ние объема приобретенных кормов для молочного крупного рогатого скота каждого вида из предусмотренных пунктом 3 
настоящего Положения и ставки для соответствующего вида кормов для молочного крупного рогатого скота в соответствии 
с настоящим пунктом, а также применяемого к ставке коэффициента 1,2.

При этом совокупный объем возмещаемых получателю за счет субсидий затрат на приобретение кормов для молочно-
го крупного рогатого скота в 2021 году не может составлять более 50 процентов от объема таких затрат.

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 2021 года;

4) 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);

5) 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 на дату пред-
ставления заявления (для юридических лиц);

6) получатель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту осуществления деятельности по 
разведению и (или) содержанию молочного крупного рогатого скота в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения на дату представления заявления (для индивидуальных предпринимателей, которые не состоят на учете в на-
логовых органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную систему налогообложения); 

7) отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 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 2020 года до даты представления заявления 
включительно;

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

9) 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;

10) 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 2020 год (для получателей, которые осуществляли 
деятельность по разведению и (или) содержанию молочного крупного рогатого скота в 2020 году);

11) наличие у получателя не менее 25 коров молочного направления на 1 января 2020 года и на первое число месяца 
представления заявления (не распространяется на получателей, осуществляющих деятельность по разведению и (или) 
содержанию молочного крупного рогатого скота в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, 
Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске) (усло-
вие о наличии у получателя не менее 25 коров молочного направления на 1 января 2020 года не распространяется на полу-
чателей, осуществляющих деятельность по разведению и (или) содержанию молочного крупного рогатого скота, которые 
начали осуществлять указанную деятельность в 2020 году либо в 2021 году);

наличие у получателя не менее 20 коров молочного направления на 1 января 2020 года и на первое число месяца 
представления заявления (распространяется на получателей, осуществляющих деятельность по разведению и (или) со-
держанию молочного крупного рогатого скота в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, 
Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске) (усло-
вие о наличии у получателя не менее 20 коров молочного направления на 1 января 2020 года не распространяется на полу-
чателей, осуществляющих деятельность по разведению и (или) содержанию молочного крупного рогатого скота, которые 
начали осуществлять указанную деятельность в 2020 году либо в 2021 году);

12) неснижение поголовья молочных коров по состоянию на первое число месяца представления заявления к уровню 
поголовья молочных коров по состоянию на 1 января 2021 года (не распространяется на получателей, осуществляющих 
деятельность по разведению и (или) содержанию молочного крупного рогатого скота, которые начали осуществлять ука-
занную деятельность в 2021 году);

13) неснижение поголовья коров молочного направления по состоянию на 1 января 2021 года к уровню поголовья 
коров молочного направления по состоянию на 1 января 2020 года (не распространяется на получателей, которые начали 
осуществлять деятельность по разведению и (или) содержанию молочного крупного рогатого скота в 2020 году или 2021 
году, а также получателей, которые снизили поголовье молочного крупного рогатого скота в связи с наступлением обсто-
ятельств непреодолимой силы или лейкозом крупного рогатого скота в 2020 году при условии представления документов, 
подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы или проведение мероприятий по оздоровлению стада от 
лейкоза крупного рогатого скота, перечень и формы которых утверждаются нормативным правовым актом министерства);

14) осуществление получателем деятельности по разведению и (или) содержанию молочного крупного рогатого скота 
в 2021 году;

15) затраты на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, возмещение части которых осущест-
вляется за счет субсидий, связаны с разведением и (или) содержанием молочного крупного рогатого скота на территории 
Иркутской области;

16) наличие письменных обязательств получателя (далее – письменные обязательства):
о неснижении поголовья молочных коров по состоянию на 1 января 2022 года по отношению к поголовью молочных 

коров по состоянию на 1 января 2021 года (не распространяется на получателей, которые начали осуществлять деятель-
ность по разведению и (или) содержанию молочного крупного рогатого скота в 2021 году или снизили поголовье молочного 
крупного рогатого скота в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы или лейкозом крупного рогатого скота 
в 2021 году при условии представления документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы 
или проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота);

подписать соглашение о предоставлении субсидий (далее – Соглашение) в течение пяти рабочих дней со дня раз-
мещения на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://irkobl.ru/
sites/agroline) и в автоматизированной информационной системе для информационной поддержки заявителей при оказа-
нии 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 26 декабря 2021 года;

представить в министерство не позднее 15 января 2022 года отчет о достижении значения результата, в целях до-
стижения которого предоставляются субсидии, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации для соответствующего вида субсидий (далее соответственно – отчет о 
достижении результата, результат предоставления субсидий);

представить в министерство не позднее 10 марта 2022 года отчет о финансово-экономическом состоянии за 2021 год.
8. Проверка соответствия получателя условиям, установленным подпунктами 1, 3, 4 (за исключением проверок в от-

ношении акционерных обществ), 5 (в отношении юридических лиц, поставленных на учет в налоговых органах Иркутской 
области по месту их нахождения), 

9 пункта 7 настоящего Положения, осуществляется министерством самостоятельно на основании сведений, имею-
щихся в министерстве, органе государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств 
(задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, размещенной на офици-
альных 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. Результатом предоставления субсидий является численность поголовья молочных коров, содержащихся у полу-
чателя по состоянию на 1 января 2022 года, которая не может быть ниже численности поголовья молочных коров, содержа-
щихся у получателя на первое число месяца представления заявления. 

Значение результата предоставления субсидий устанавливается в Соглашении.
Министерство осуществляет оценку достижения получателем значения результата предоставления субсидий на осно-

вании отчета о достижении результата. 
11. Для получения субсидий получатели представляют в министерство не позднее 20 декабря 2021 года следующие 

документы (далее – документы):
1) заявление по форме, установленной нормативным правовым актом министерства, содержащее:
указание затрат, возмещение части которых осуществляется за счет субсидий;
письменное согласие получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового кон-

троля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;
подтверждение отсутствия у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-

ствам перед Иркутской областью на 1 января 2021 года;
дату в пределах периода с 1 ноября 2020 года до даты представления заявления включительно, на которую министер-

ством осуществляется проверка соответствия получателя условию, установленному подпунктом 7 пункта 7 настоящего 
Положения;

подтверждение осуществления получателем деятельности по разведению и (или) содержанию молочного крупного 
рогатого скота на территории Иркутской области в 2021 году;

подтверждение отсутствия факта получения получателем средств из областного бюджета на основании иных норма-
тивных правовых 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;

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;

подтверждение, что затраты на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, возмещение части ко-
торых осуществляется за счет субсидий, связаны с разведением и (или) содержанием молочного крупного рогатого скота 
на территории Иркутской области;

сведения об объемах приобретенных кормов для молочного крупного рогатого скота в 2021 году;
расчет размера субсидий;
результат предоставления субсидий в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения;
2) письменные обязательства; 
3) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов получателя в министерстве и 

подписание документов в связи с предоставлением субсидий, заверенную подписью руководителя получателя (индивиду-
альным предпринимателем, являющимся получателем) и печатью получателя (при наличии) (в случае представления ин-
тересов получателя в министерстве и подписания документов лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать 
без доверенности);

4) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-
ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

5) отчет о финансово-экономическом состоянии за 2020 год (в случае если отчет о финансово-экономическом со-
стоянии не представлен в министерство ранее даты представления заявления) (для получателей, которые осуществляли 
деятельность по разведению и (или) содержанию молочного крупного рогатого скота в 2020 году);

6) справку 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, 
страховых 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 2020 года до даты пред-
ставления заявления включительно:

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;
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справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда со-
циального страхования Российской Федерации;

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

9) копию патента на осуществление деятельности по разведению и (или) содержанию молочного крупного рогатого 
скота, часть затрат в связи с осуществлением которой подлежит возмещению за счет субсидий, выданного налоговым 
органом Иркутской области по месту осуществления указанного вида деятельности (для индивидуальных предпринима-
телей, которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную 
систему налогообложения);

10) сведения о наличии поголовья коров по форме, установленной нормативным правовым актом министерства;
11) реестр документов, подтверждающих факт приобретения кормов для молочного крупного рогатого скота, часть 

затрат на приобретение которых возмещается за счет субсидий, в 2021 году на дату представления заявления, по форме, 
установленной нормативным правовым актом министерства;

12) документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы или проведение мероприятий по 
оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в 2020 году (в случае снижения получателем поголовья молочного 
крупного рогатого скота в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы или лейкозом крупного рогатого скота 
в 2020 году по сравнению с 2019 годом).

12. Документы представляются получателем в министерство через Личный кабинет получателя и подписываются (ко-
пии документов заверяются) получателем усиленной квалифицированной электронной подписью.

Получатели обязаны представить в министерство документы, за исключением документов, установленных подпун-
ктом 7  пункта 11 настоящего Положения.

Получатели вправе по собственной инициативе представить в министерство документы, установленные подпунктом 
7 пункта 11 настоящего Положения.

В случае если документы, установленные подпунктом 7  пункта 11 насятощего Положения, не представлены получа-
телями по собственной инициативе, министерство запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия.

Получатели несут ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представляемых в мини-
стерство сведений и документов.

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

14. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов рассматривает их, размещает на офи-
циальном 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 полу-
чателем» информацию о необходимости подписания Соглашения и заключает с получателем Соглашение (в случае если 
отсутствуют основания для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренные пунктом 16 настоящего Положения) или 
отказывает в предоставлении субсидий с направлением получателю письменного уведомления об отказе в предоставле-
нии субсидий с обоснованием причин отказа (в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидий, пред-
усмотренных пунктом 16 настоящего Положения).

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

15. 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 абзацем первым пункта 11 настоящего Положения, 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.

16. 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 

4consultantplus://offline/ref=E78B84391CEFAAFB151A4764B365551864A87FD46BA2786FCD395BBC2ADF4AEABDF3AE37412
0A5791AA250C290A22B01A8328F3C1DC518FCDB4F17ABIFsCJ настоящего Положения;

2) поступление в министерство документов, за исключением документов, установленных подпунктом 7 пункта 11 настоя-
щего Положения, по истечении срока приема документов, установленного абзацем первым пункта 11 настоящего Положения;

3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, за исключением документов, установленных 
подпунктом 7 пункта 11 настоящего Положения;

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 настоя-

щим Положением, а также нормативными правовыми актами министерства.

17. В случае отказа получателю в предоставлении субсидий по основаниям, предусмотренным подпунктами 3 – 6 
пункта 16 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, пред-
усмотренном настоящим Положением, в пределах срока приема документов, установленного абзацем первым пункта 11 
настоящего Положения.

18. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, заключенного между министерством и по-
лучателем в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет» с соблюдением требований о защите государственной тайны в соответствии с типовой формой, установ-
ленной 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.

19. 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 дополнитель-
ное 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 23 настоящего Положения, второй – в течение 30 рабочих дней со дня доведения до министерства лимитов 
бюджетных обязательств в 2021 или 2022 году. Размер первого платежа соответствует размеру доступного остатка лими-
тов бюджетных обязательств. Размер второго платежа определяется как разница между размером субсидий, рассчитан-
ным в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, и размером первого платежа;

в случае если лимиты бюджетных обязательств отсутствуют, субсидии перечисляются получателю в течение 30 рабо-
чих дней со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в 2021 или 2022 году.

20. В случае нарушения получателем срока подписания Соглашения, установленного в абзаце третьем подпункта 
16 пункта 7 настоящего Положения, министерство в течение одного рабочего дня после окончания указанного срока от-
казывает получателю в предоставлении субсидий на этапе заключения Соглашения и направляет получателю письменное 
уведомление об отказе в предоставлении субсидий с обоснованием причин отказа.

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

21. В случае отказа получателю в предоставлении субсидий по основанию, предусмотренному абзацем первым пункта 
20 настоящего Положения, получатель вправе повторно обратиться в министерство для предоставления субсидий в по-
рядке, предусмотренном настоящим Положением, в пределах срока приема документов, установленного абзацем первым 
пункта 11 настоящего Положения.

22. В случае наличия доступного остатка лимитов бюджетных обязательств в 2021 году после перечисления субсидий 
всем получателям, с которыми заключены Соглашения, указанный остаток распределяется между получателями пропор-
ционально размеру ранее предоставленных им субсидий в срок до окончания 2021 года.

23. Субсидии перечисляются с лицевого счета министерства на расчетный или корреспондентский счет, открытый 
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 19 настоящего Положения установлены иные сроки для перечисления субсидий (части субсидий).
Очередность перечисления субсидий получателям определяется с учетом даты и времени поступления документов 

в министерство. В первоочередном порядке субсидии перечисляются получателю, документы которого раньше других по-
ступили в министерство.

24. Получатель не позднее 15 января 2022 года представляет в министерство отчет о достижении результата.
25. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения получате-

лем условий, целей и порядка предоставления субсидий.
26. 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 
невыполнения письменных обязательств, 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.
27. Министерство по итогам работы за 2021 год в срок до 1 марта 2022 года представляет в министерство финансов 

Иркутской области отчет о предоставленных объемах государственной поддержки.
28. Министерство проводит оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий в соот-

ветствии с порядком, установленным министерством.
Отчет о проведении оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий (далее – отчет) 

министерство представляет в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области в срок до 30 
марта 2022 года. Отчет подлежит размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в срок до 30 марта 2022 года.

правительство иркутской области

П о С Т а н о В л Е н и Е
10 декабря 2021 года                                                                                № 966-пп

иркутск
 
о внесении изменений в положение о предоставлении субсидий в целях возмещения части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса 
иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения части прямых понесенных затрат на создание 

и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Иркутской области в случае производства и (или) перера-
ботки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 

услуг в области сельского хозяйства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 июня 2016 
года № 402-пп, следующие изменения:

1) в абзаце седьмом пункта 14 слова «пунктами 15» заменить словами «пунктами 141, 15»;
2) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. В 2021 году субсидии предоставляются в следующих размерах:
1) при создании и (или) модернизации объектов, указанных
в подпунктах 1, 4 – 7 пункта 5 настоящего Положения, – 30 процентов фактической стоимости объекта (но не выше 

предельной стоимости объекта);
2) при создании и (или) модернизации объектов, указанных
в подпункте 3 пункта 5 настоящего Положения, – 35 процентов фактической стоимости объекта (но не выше предель-

ной стоимости объекта).»;
3) абзац первый пункта 15 после слова «размерах» дополнить словами 
«(за исключением субсидий, предоставляемых в 2021 году)».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 27 октября 2021 года.

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

служба по охране обЪектов культурного наследия иркутской области

ПриКаЗ
16 декабря  2021 г.                              иркутск                                           № 271-спр

о внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
иркутской области от 12 сентября 2017 года № 179-спр

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от  
13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включен-
ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, учитывая результаты археологических исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 12 сентября 2017 года № 

179-спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Новая Ида I» 
(могильник)» (далее – приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей редакции:  
«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Новая Ида I»;
2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Новая Ида I» (могиль-

ник) согласно Приложению 3.»;
3)  дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему приказу. 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему 
приказу в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об 
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
В.В. Соколов

служба по охране обЪектов культурного наследия иркутской области

ПриКаЗ
16 декабря 2021 г.                                     иркутск                                                  № 275-спр

о внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия  
иркутской области от 12 сентября 2017 года № 184-спр

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 
января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенно-
го в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, учитывая результаты археологических исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 12 сентября 2017 года 

№ 184-спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Заглик III» 
(стоянка)» (далее – приказ) следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок приказа в следующей редакции:
«Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории, объекта археологическо-

го наследия федерального значения «Заглик III»; 
2) дополнить приказ пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Заглик III» (стоянка) 

согласно Приложению 3.»;
3)  дополнить приказ Приложением 3 в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно–политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет–портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему 
приказу в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об 
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
В.В. Соколов
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правительство иркутской области

П о С Т а н о В л Е н и Е
14 декабря 2021 года                                              иркутск                                                                  № 983-пп

о внесении изменения в перечень государственных программ иркутской области 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от  28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской об-
ласти и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Перечень государственных программ Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области  от 5 октября 2018 года № 726-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается). 
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 «Офи-

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

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

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 14 декабря 2021 года № 983-пп 

«Утвержден
постановлением Правительства Иркутской области
от 5 октября 2018 года № 726-пп

переЧень государственных програММ иркутской области

№ 
п/п

Наименование государственной программы

Срок ре-
ализации 

государственной 
программы

Ответственный исполнитель 
государственной программы

Соисполнители государственной программы Цель реализации государственной программы

1 Развитие образования 2019 - 2024
Министерство образования Иркутской 

области
Министерство образования Иркутской области

Повышение доступности качественного образования, обеспечение его 
соответствия потребностям социально-экономического развития

2 Развитие здравоохранения 2019 - 2024
Министерство здравоохранения 

Иркутской области
Министерство здравоохранения Иркутской области

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых 

должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям 
населения, передовым достижениям медицинской науки

3 Развитие физической культуры и спорта 2019 - 2024
Министерство спорта Иркутской 

области
Министерство спорта Иркутской области

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение 

эффективности подготовки спортсменов

4 Развитие культуры 2019 - 2024
Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
Министерство культуры и архивов Иркутской области Развитие культурного потенциала личности и общества в целом

5 Молодежная политика 2019 - 2024
Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

Министерство по молодежной политике Иркутской 
области

Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи

6 Социальная поддержка населения 2019 - 2024
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 
области

Министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, аппарат Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области

Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер 
по социальной защите населения и граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации

7
Реализация государственной национальной 

политики в  
Иркутской области

2019 - 2024
Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 
области

Аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, министерство по 

молодежной политике Иркутской области, министерство 
экономического развития и промышленности Иркутской 

области

Укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной 
общности многонационального народа Иркутской области

8
Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергоэффективности Иркутской 
области

2019 - 2024
Министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области, служба по тарифам Иркутской 

области

Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и 
повышение энергетической эффективности в жилищной сфере, в сфере 

коммунального хозяйства и энергетики, реализация государственной 
политики в сфере газоснабжения

9 Формирование современной городской среды 2018 - 2024
Министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области
Министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 
Повышение качества и комфорта городской среды на территории 

муниципальных образований Иркутской области

10 Доступное жилье 2019 - 2024
Министерство строительства 

Иркутской области

Министерство строительства Иркутской области, 
министерство по молодежной политике Иркутской 
области, министерство имущественных отношений 

Иркутской области, служба государственного жилищного 
и

 строительного надзора Иркутской области, министерство 
жилищной политики и энергетики Иркутской области

Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и 
комфортных условий проживания

11
Развитие транспортного комплекса Иркутской 

области
2019 - 2024

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области

Повышение доступности транспортных услуг

12
Развитие дорожного хозяйства и сети 

искусственных сооружений
2019 - 2024

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области

Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного 
хозяйства и развитие сети искусственных сооружений

13 Охрана окружающей среды 2019 - 2024
Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
области, министерство лесного комплекса Иркутской 

области
Сохранение и защита окружающей среды

14 Развитие лесного хозяйства 2019 - 2024
Министерство лесного комплекса 

Иркутской области
Министерство лесного комплекса Иркутской области

Повышение эффективности использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения 

общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при 
гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и 

глобальных функций лесов

15

Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, 
построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город»

2019 - 2024
Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Министерство имущественных отношений Иркутской 
области, министерство сельского хозяйства Иркутской 

области, аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области, министерство 

жилищной политики и энергетики Иркутской области, 
министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Иркутской области

Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
и повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания

16
Экономическое развитие и инновационная 

экономика
2019 - 2024

Министерство экономического 
развития и промышленности 

Иркутской области

Министерство экономического развития и 
промышленности Иркутской области, агентство по 
туризму Иркутской области, аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 
региона, ведения предпринимательской деятельности и повышения 

инновационной активности бизнеса

17
Управление государственными финансами 

Иркутской области
2019 - 2024

Министерство финансов Иркутской 
области

Министерство финансов Иркутской области, 
министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области, служба 
государственного финансового контроля Иркутской 

области

Повышение качества управления государственными финансами, создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами

18 Труд и занятость 2019 - 2024
Министерство труда и занятости 

Иркутской области
Министерство труда и занятости Иркутской области

Развитие социально-трудовой сферы и обеспечение государственных 
гарантий в области содействия занятости населения

19
Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия
2019 - 2024

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, 
служба ветеринарии Иркутской области

Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках

20
Развитие и управление имущественным 
комплексом и земельными ресурсами 

Иркутской области
2018 - 2024

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Министерство имущественных отношений Иркутской 
области, служба архитектуры Иркутской области, 
министерство строительства Иркутской области, 

управление делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Обеспечение законного и эффективного управления государственным 
имуществом и земельными ресурсами на территории Иркутской области

21 Развитие юстиции и правовой среды 2019 - 2024
Агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Иркутской области

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области, служба записи актов гражданского 

состояния Иркутской области
Развитие судебной системы и правовой среды в Иркутской области

».
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правительство иркутской области

П о С Т а н о В л Е н и Е
14 декабря 2021 года                                                                                № 993-пп

иркутск

об установлении перечня медицинских организаций, уполномоченных на проведение 
медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие у иностранного гражданина, лица 
без гражданства факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, 
утверждаемым уполномоченным правительством российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека  
(виЧ-инфекции), на территории иркутской области

В соответствии со статьями 6, 34 Федерального закона  от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения», Федеральным законом от 25 июля 2002 года  № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 274-ФЗ  «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральный 
закон  «О государственной дактилоскопической регистрации 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. Установить перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение медицинского освидетельство-

вания на наличие или отсутствие у иностранного гражданина, лица без гражданства факта употребления наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области  от 29 декабря 2014 года № 703-пп «Об установлении перечня 

медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Иркутской области документов, подтверждающих 
отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют 
опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также сертификата об отсутствии у данного иностранного 
гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»; 

2) постановление Правительства Иркутской области  от 28 декабря 2016 года № 841-пп «О внесении изменения 
в перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Иркутской области документов, под-
тверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые 
представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также сертификата об отсутствии у данного ино-
странного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;

3) постановление Правительства Иркутской области  от 3 августа 2017 года № 514-пп «О внесении изменений в пере-
чень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Иркутской области документов, подтверждаю-
щих отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представля-
ют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также сертификата об отсутствии у данного иностранного 
гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».

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 со дня его официального опубликования.

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

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 14 декабря 2021 года № 993-пп

переЧень 
Медицинских организаций, уполноМоЧенных на проведение Медицинского 

освидетельствования на налиЧие или отсутствие у иностранного гражданина, лица  
без гражданства Факта употребления наркотиЧеских средств или психотропных веществ  

без назнаЧения враЧа либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
инФекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусМотренных 

переЧнеМ, утверждаеМыМ уполноМоЧенныМ правительствоМ российской Федерации 
ФедеральныМ органоМ исполнительной власти, и заболевания, вызываеМого вирусоМ 

иММунодеФицита Человека (виЧ-инФекции), на территории иркутской области

№ 
п/п

Наименование медицинской 
организации

Место нахождения медицинской 
организации

Заключения, выдаваемые
медицинской организацией

1. 

Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохра-

нения «Иркутский областной пси-
хоневрологический диспансер»: 

664022, г. Иркутск, пер. Сударева, д. 6

о наличии или отсутствии факта 
употребления наркотических 

средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактив-
ных веществ 

Братский филиал
665714, Иркутская область,  

г. Братск, жилой район Гидростроитель,  
ул. Краснодарская, д. 5 А

Ангарский филиал
665806, Иркутская область,  

г. Ангарск, квартал 120, д. 15

Тулунский филиал
 665255, Иркутская область,  
г. Тулун, ул. Ермакова, д. 17

Усть-Илимский филиал
666673, Иркутская область,  

г. Усть-Илимск, ул. Наймушина, д. 34/2

2.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутская областная 
клиническая туберкулезная 

больница»:

664039, Иркутская область,  
г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 59

о наличии или отсутствии заболе-
вания туберкулезом

Иркутский филиал № 1
664047, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 74

Шелеховский филиал
666034, Иркутская область,  
г. Шелехов, ул. Ленина, д. 26

Ангарский филиал
665806, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 10, д. 8

Усольский филиал
665462, Иркутская область,  

г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, д. 2

Черемховский филиал
665413, Иркутская область,  

г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 2

Саянский филиал
666304, Иркутская область,  

г. Саянск, микрорайон Южный, д. 118, 
блок Б

Братский филиал
665703, Иркутская область,  

г. Братск, ул. Мало-Амурская, д. 71 «а»

Усть-Илимский филиал
666673, Иркутская область,  

г. Усть-Илимск, ул. Наймушина, д. 34/1

3.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Иркутский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболевани-

ями»

664035, Иркутская область,  
г. Иркутск, ул. Спартаковская, д. 11

о наличии или отсутствии за-
болеваний лепрой (болезнью 

Гансена), сифилисом, туберкуле-
зом, COVID-19, заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ- инфекции), 
о наличии или отсутствии факта 

употребления наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактив-
ных веществ

4.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Братский областной 

кожно-венерологический дис-
пансер»:

665717, Иркутская область,  
г. Братск, жилой район Центральный, ул. 

Рябикова, д. 5

о наличии или отсутствии заболе-
ваний лепрой (болезнью Гансена), 

сифилисом, COVID-19, заболе-
вания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ- 
инфекции) 

Усть-Илимское отделение
666671, Иркутская область,  

г. Усть-Илимск, ул. Южная, д. 5

о наличии или отсутствии заболе-
вания сифилисом

5.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Областной кожно-венерологиче-
ский диспансер»:

664003, Иркутская область,  
г. Иркутск, ул. Фурье, д. 2

о наличии или отсутствии заболе-
вания сифилисом

Иркутское отделение
664046, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 67 «а»

Ангарское отделение
665830, Иркутская область,  

г. Ангарск, ул. Октябрьская, д. 54

Усольское отделение
665458, Иркутская область,  

г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 28

Черемховское отделение
665413, Иркутская область,  

г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 150

Тулунское отделение
665268, Иркутская область,  
г. Тулун, ул. Павлова, д. 2 а

Усть-Ордынское отделение
669001, Иркутская область, Эхирит-Була-

гатский район, п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 40

Тайшетское отделение
665000, Иркутская область,  
г. Тайшет, ул. Кирова, д. 13

Нижнеудинское отделение
665102, Иркутская область,  

г. Нижнеудинск, ул. Карла Маркса, д. 85

6.

Областное государственное 
автономное учреждение здраво-
охранения «Ангарская городская 

больница № 1»

665830, Иркутская область,  
г. Ангарск, ул. Горького, д. 24

о наличии или отсутствии заболе-
вания лепрой (болезнью Гансена), 
COVID-19, заболевания, вызыва-
емого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ- инфекции)

7.

Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохра-

нения «Районная больница  
г. Бодайбо»

666904, Иркутская область,  
г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д. 6

о наличии или отсутствии за-
болеваний лепрой (болезнью 

Гансена), сифилисом, туберкуле-
зом, COVID-19, заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ- инфекции), 
о наличии или отсутствии факта 

употребления наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактив-
ных веществ

8.

Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохра-

нения «Железногорская районная 
больница»

665653, Иркутская область, Нижнеилим-
ский район,  

г. Железногорск-Илимский, квартал 9, 
д. 7А

о наличии или отсутствии за-
болеваний лепрой (болезнью 

Гансена), сифилисом, туберкуле-
зом, COVID-19, заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ- инфекции), 
о наличии или отсутствии факта 

употребления наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактив-
ных веществ

9.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Заларинская районная 

больница»

666322, Иркутская область, Заларинский 
район, р.п. Залари, ул. Рокоссовского,  

д. 14 а

о наличии или отсутствии за-
болеваний лепрой (болезнью 

Гансена), сифилисом, туберкуле-
зом, COVID-19, заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ- инфекции), 
о наличии или отсутствии факта 

употребления наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактив-
ных веществ

10.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-

охранения «Зиминская городская 
больница»

665382, Иркутская область,  
г. Зима, ул. Калинина, д. 88

о наличии или отсутствии за-
болеваний лепрой (болезнью 

Гансена), сифилисом, туберкуле-
зом, COVID-19, заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ- инфекции), 
о наличии или отсутствии факта 

употребления наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактив-
ных веществ

11.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Киренская районная 

больница»

666703, Иркутская область, Киренский 
район, г. Киренск, ул. Алексеева, д. 6

о наличии или отсутствии за-
болеваний лепрой (болезнью 

Гансена), сифилисом, туберкуле-
зом, COVID-19, заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ- инфекции), 
о наличии или отсутствии факта 

употребления наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактив-
ных веществ

12.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-

охранения «Куйтунская районная 
больница»

665302, Иркутская область, Куйтунский 
район, р. п. Куйтун, ул. Киевская, д. 34

о наличии или отсутствии за-
болеваний лепрой (болезнью 

Гансена), сифилисом, туберкуле-
зом, COVID-19, заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ- инфекции), 
о наличии или отсутствии факта 

употребления наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактив-
ных веществ

13.

Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохра-
нения «Нижнеудинская районная 

больница»

665106, Иркутская область,  
г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 79

о наличии или отсутствии заболе-
ваний лепрой (болезнью Гансена), 

туберкулезом, COVID-19, за-
болевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ- 

инфекции), 
о наличии или отсутствии факта 

употребления наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактив-
ных веществ
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правительство иркутской области

П о С Т а н о В л Е н и Е
14 декабря 2021 года                             иркутск                                                   № 979-пп

 
о внесении изменений в порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность,  
не являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные или автономные учреждения,  
в отношении которых органы исполнительной власти иркутской области не осуществляют  
функции и полномочия учредителя

В соответствии с пунктом 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1662 «О внесении изменений в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492», 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 предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организа-

циям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные 

или автономные учреждения, в отношении которых органы исполнительной власти Иркутской области не осуществляют 
функции и полномочия учредителя, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 28 марта 2017 
года № 189-пп (далее соответственно – Порядок, гранты в форме субсидий), следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 29 после слов «о достижении» дополнить словом «значения»;
2) в пункте 32 слово «обязательную» исключить;
3) дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33. Мониторинг достижения результата предоставления гранта проводится исходя из достижения значения резуль-

тата предоставления гранта, определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 
мероприятия по получению результата предоставления гранта (контрольная точка), в порядке и по формам, которые уста-
новлены Министерством финансов Российской Федерации.».

2. Установить, что положения пункта 33 Порядка применяются в отношении грантов в форме субсидий, предоставля-
емых начиная с 1 января 2023 года.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, за исключением подпункта 2 пункта 1.
Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2022 года.
 

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

14.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Нукутская районная 

больница»

669401, Иркутская область, Нукутский 
район, п. Новонукутский,  

ул. Майская, д. 21

о наличии или отсутствии за-
болеваний лепрой (болезнью 

Гансена), сифилисом, туберкуле-
зом, COVID-19, заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ- инфекции), 
о наличии или отсутствии факта 

употребления наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактив-
ных веществ

15.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Саянская городская 

больница»

666304, Иркутская область,  
г. Саянск, микрорайон Благовещенский, 

д. 5а

о наличии или отсутствии заболе-
ваний лепрой (болезнью Гансена), 

сифилисом, COVID-19, заболе-
вания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ- 
инфекции), 

о наличии или отсутствии факта 
употребления наркотических 

средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактив-
ных веществ

16.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-

охранения «Тайшетская районная 
больница»

665008, Иркутская область,  
г. Тайшет, ул. Шевченко, д. 10

о наличии или отсутствии заболе-
ваний лепрой (болезнью Гансена), 

туберкулезом, COVID-19, за-
болевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ- 

инфекции), 
о наличии или отсутствии факта 

употребления наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактив-
ных веществ

17.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Тулунская городская 

больница»

665259, Иркутская область,  
г. Тулун, микрорайон Угольщиков, д. 35

о наличии или отсутствии заболе-
ваний лепрой (болезнью Гансена), 

туберкулезом, COVID-19, за-
болевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ- 

инфекции)

18.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Усольская городская 

больница»

665462, Иркутская область,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Куйбышева, д. 4

о наличии или отсутствии за-
болеваний лепрой (болезнью 

Гансена), сифилисом, туберкуле-
зом, COVID-19, заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ- инфекции), 
о наличии или отсутствии факта 

употребления наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактив-
ных веществ

19.

Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохра-
нения «Усть-Илимская городская 

поликлиника № 2»

666679, Иркутская область,  
г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д. 2

о наличии или отсутствии заболе-
ваний лепрой (болезнью Гансена), 
COVID-19, заболевания, вызыва-
емого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ- инфекции) 

20.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Усть-Кутская районная 

больница»

666781, Иркутская область,  
г. Усть-Кут, ул. Высоцкого,  

д. 22

о наличии или отсутствии за-
болеваний лепрой (болезнью 

Гансена), сифилисом, туберкуле-
зом, COVID-19, заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ- инфекции), 
о наличии или отсутствии факта 

употребления наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактив-
ных веществ

21.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Чунская районная 

больница»

665514, Иркутская область, Чунский район, 
р.п. Чунский, ул. Советская, д. 24

о наличии или отсутствии за-
болеваний лепрой (болезнью 

Гансена), сифилисом, туберкуле-
зом, COVID-19, заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ- инфекции), 
о наличии или отсутствии факта 

употребления наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактив-
ных веществ

22.

Областное государственное 
бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Шелеховская районная 

больница»

666034, Иркутская область,  
г. Шелехов, ул. Ленина, д. 24

о наличии или отсутствии за-
болеваний лепрой (болезнью 

Гансена), сифилисом, туберкуле-
зом, COVID-19, заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ- инфекции), 
о наличии или отсутствии факта 

употребления наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактив-
ных веществ

23.
Медицинская автономная неком-

мерческая организация «Лечебно-
диагностический центр»

665831, Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон 6 а, д. 12

о наличии или отсутствии заболе-
ваний лепрой (болезнью Гансена), 

сифилисом, 
о наличии или отсутствии факта 

употребления наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактив-
ных веществ

24.
Общество с ограниченной ответ-

ственностью Научно-медицинский 
центр «ФЕНИКС»

665703, Иркутская область,  
г. Братск, жилой район Гидростроитель,  

ул. Ангарская, д. 2 Б

о наличии или отсутствии факта 
употребления наркотических 

средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактив-
ных веществ

правительство иркутской области

П о С Т а н о В л Е н и Е
14 декабря 2021 года                                                                                № 988-пп

иркутск
 
о внесении изменений в положение о порядке согласования проектов рекультивации земель, 
проектов консервации земель 

В целях обеспечения исполнения Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке согласования проектов рекультивации земель, проектов консервации земель, ут-

вержденное постановлением Правительства Иркутской области от 5 октября 2021 года № 716-пп, следующие изменения:
1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.  Министерство имущественных отношений Иркутской области в течение 20 рабочих дней со дня поступления заяв-

ления с приложенным проектом рекультивации земель или проектом консервации земель направляет заявителю способом, 
указанным в заявлении, уведомление о принятом решении.»;

2) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. После устранения причин отказа в согласовании проекта рекультивации земель или проекта консервации земель 

лица, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 1 настоящего Положения, повторно подают или направляют в министерство 
имущественных отношений Иркутской области заявление с приложением соответствующего проекта рекультивации или 
проекта консервации земель в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего Положения, в срок не позднее чем 3 
месяца со дня поступления заявителю уведомления об отказе в согласовании проекта рекультивации земель или проекта 
консервации земель.

Рассмотрение заявлений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется в порядке, установленном 
пунктами 4-9 настоящего Положения.».  

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

 К.Б. Зайцев

правительство иркутской области

П о С Т а н о В л Е н и Е
14 декабря 2021 года                                                                                № 989-пп

иркутск
 
о внесении изменений в постановление правительства иркутской области  
от 29 июня 2017 года № 428-пп 

В соответствии с Федеральным законом от 6 февраля 2020 года № 11-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» в части установления порядка учета 
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам», 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 29 июня 2017 года № 428-пп «Об установлении Пе-

речня документов, подтверждающих отнесение заявителей к категории граждан, обладающих правом на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно» (далее - постановление) следующие изменения:

1) в пункте 2:
в абзаце втором слова «абзацами вторым (в части свидетельств о рождении, выданных компетентными органами 

иностранного государства, и их нотариально удостоверенных копий (при наличии в документе сведений о национальности), 
третьим подпункта 3 пункта 10,» исключить;

в абзаце третьем слова «подпунктами 1, 2, абзацем вторым подпункта 3 пункта 10 (за исключением свидетельств о 
рождении, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных копий (при 
наличии в документе сведений о национальности)» заменить словами «пунктом 10»;

в абзаце четвертом слова «подпунктами 1, 2, абзацем вторым подпункта 3 пункта 10 (за исключением свидетельств 
о рождении, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных копий (при 
наличии в документе сведений о национальности)» заменить словами «пунктом 10»;

2) подпункт 3 пункта 10 Перечня документов, подтверждающих отнесение заявителей к категории граждан, облада-
ющих правом на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, установленного постановлением, из-
ложить в следующей редакции:

«3) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 7 февраля 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
23 декабря 2021 года                                                                                № 1032-пп

иркутск
 
об установлении на территории иркутской области особого противопожарного режима 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Иркутской области, в связи с повышением пожар-
ной опасности в период новогодних и рождественских праздников, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года     
№ 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить на территории Иркутской области с 08.00 часов 27 декабря 2021 года до 08.00 часов 10 января 2022 

года особый противопожарный режим.
2. Установить на период действия особого противопожарного режима дополнительные требования пожарной безопас-

ности, включающие в себя:
1) обеспечение распространения информации об оперативной обстановке с пожарами и правил поведения людей на 

случай пожара, размещаемых на официальном сайте Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38.mchs.gov.ru), обновления указанной информации по со-
стоянию на 30 декабря 2021 года, 2 января 2022 года, 4 января 2022 года, 6 января 2022 года, 8 января 2022 года:

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области - на уличных информационных 
стендах, расположенных на территориях населенных пунктов, а также на соответствующих информационных сайтах в сети 
«Интернет»;

председателями садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ - на уличных информационных стен-
дах, расположенных на территориях соответствующих садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ;

руководителями организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами - посредством раз-
мещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом;

правообладателями (руководители соответствующих юридических лиц, индивидуальные предприниматели) объектов 
торговли (торговые центры, магазины и т.п.), объектов с массовым пребыванием людей (более 50 человек), руководите-
лями организаций, осуществляющих деятельность на объектах здравоохранения, в отделениях акционерного общества 
«Почта России» - на входах (выходах) в здания;

2) запрет применения пиротехнических изделий вне специально определенных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области мест (площадок), а также вне мест, на которых применение пиротехниче-
ских изделий не запрещено в соответствии с законодательством;

3) запрет применения пиротехнических изделий при нахождении людей, животных, материальных ценностей на рас-
стоянии менее указанного в инструкции по применению к соответствующим пиротехническим изделиям;

4) организацию не позднее 27 декабря 2021 года руководителями организаций проведения внепланового противо-
пожарного инструктажа с работниками, а также внеплановой проверки систем обеспечения пожарной безопасности под-
ведомственных объектов с составлением соответствующего акта испытаний;

5) организацию оповещения граждан о действии на территории Иркутской области особого противопожарного режи-
ма, об оперативной обстановке с пожарами в период с 10.00 часов по 21.00 часов ежедневно не менее 1 раза в час через 
громкоговорящие устройства (при их наличии) на объектах с массовым пребыванием людей, не менее 1 раза в час через 
громкоговорящие устройства населенных пунктов;

6) проведение руководителями организаций внепланового инструктажа по соблюдению требований пожарной без-
опасности на подведомственных объектах, задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, согласно графику их проведения, обратив особое внима-
ние на обеспечение соблюдения проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности 
при эксплуатации эвакуационных путей и выходов (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-плани-
ровочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопас-
ности); действия персонала на случай возникновения пожара; работу автоматических систем пожаротушения и сигнали-
зации, внутренних пожарных кранов и пожарных гидрантов; содержание чердачных и подвальных помещений в закрытом 
состоянии, не допускающем проникновение посторонних лиц; проведение необходимой работы по обеспечению объектов 
первичными средствами пожаротушения.

3. Ответственными за выполнение дополнительных требований пожарной безопасности являются в рамках установ-
ленных полномочий исполнительные органы государственной власти Иркутской области, территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, организации и их руководители, осуществляющие в соответствии с законодательством меры пожарной безопас-
ности, в том числе в рамках решений комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Иркутской области.

4. Областному государственному бюджетному учреждению «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» (Ря-
занов Е.В.):

1) обеспечить готовность сил и средств подразделений противопожарной службы Иркутской области к действиям по 
защите населенных пунктов и объектов экономики от пожаров;

2) организовать проведение профилактики пожаров, в том числе проведение разъяснительной работы по предупреж-
дению пожаров, обучение населения мерам пожарной безопасности, а также информирование населения о мерах по-
жарной безопасности с учётом изменения режимов функционирования территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Министерству здравоохранения Иркутской области            (Сандаков Я.П.), министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.) обеспечить распространение информации по соблюдению 
требований пожарной безопасности в подведомственных государственных учреждениях Иркутской области, а также среди 
граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.

6. Министерству образования Иркутской области (Парфенов М.А.), министерству по молодежной политике Иркутской 
области (Цыганова М.М.) обеспечить распространение информации по соблюдению требований пожарной безопасности в 
подведомственных государственных учреждениях Иркутской области.

7. Министерству образования Иркутской области (Парфенов М.А.), министерству культуры и архивов Иркутской об-
ласти (Полунина О.Н.), министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.):

1) организовать дежурство добровольных пожарных дружин, созданных подведомственными государственными уч-
реждениями Иркутской области, для обеспечения пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождествен-
ских мероприятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;

2) организовать проведение разъяснительных бесед и занятий с обучающимися и персоналом подведомственных 
государственных организаций Иркутской области по соблюдению мер пожарной безопасности;

3) не допускать проведение новогодних и рождественских мероприятий в соответствии с санитарно-эпидемиологиче-
скими требованиями на объектах, имеющих нарушения требований пожарной безопасности, в том числе при отсутствии 
(неработоспособности) систем пожарной автоматики, вывода сигнала на пульт пожарного подразделения.

8. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.):

1) обеспечить размещение на официальном сайте Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской об-
ласти (www.38.mchs.gov.ru) информации об оперативной обстановке с пожарами, ежедневное обновление указанной ин-
формации, а также правил поведения людей на случай пожара;

2) обеспечить контроль за выполнением на период действия особого противопожарного режима дополнительных тре-
бований пожарной безопасности;

3) обеспечить информирование населения Иркутской области о соблюдении требований пожарной безопасности че-
рез средства массовой информации, сигнально-говорящие устройства на специальной пожарной технике;

4) организовать проведение контрольных (надзорных) мероприятий по соблюдению требований пожарной безопас-
ности на объектах, задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) организовать проведение инструктажа населения Иркутской области по вопросам соблюдения требований пожар-
ной безопасности с учётом складывающейся эпидемиологической обстановки;

6) провести практические тренировки по эвакуации людей на случай возникновения пожара на объектах с круглосу-
точным пребыванием маломобильных групп населения с учётом складывающейся эпидемиологической обстановки;

7) перевести местные пожарно-спасательные гарнизоны на усиленный вариант несения службы.
9. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 

(Калищук А.Е.) усилить охрану общественного порядка.
10. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.) во взаимодей-
ствии с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (Калищук А.Е.):

1) организовать проведение рейдовых осмотров мест хранения и реализации пиротехнической продукции и площа-
док, предназначенных для запуска пиротехнических изделий, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) организовать проведение выборочного контроля в отношении продавцов и поставщиков пиротехнической продук-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) организовать проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров с гражданами, склонными 
к употреблению спиртных напитков, несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении;

4) организовать проведение бесед и инструктажей по профилактике правонарушений, связанных с применением пи-
ротехнических изделий и иных травмоопасных предметов, с организаторами новогодних и рождественских мероприятий, 
проводимых в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в местах установки городских и районных 
ёлок.

11. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области в установленном законодательством по-
рядке провести исчерпывающий комплекс мероприятий в пределах своих полномочий на территориях муниципальных об-
разований Иркутской области, в том числе:

1) создать оперативные штабы на период действия особого противопожарного режима;
2) обеспечить постоянную готовность сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы Иркутской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; при установлении роста 
пожаров и (или) гибели людей на пожарах обеспечить своевременное введение в установленном порядке необходимых ре-
жимов функционирования муниципального звена территориальной подсистемы Иркутской области единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3) проверить и обеспечить боевую готовность добровольных пожарных формирований населенных пунктов с проведе-
нием внепланового инструктажа добровольных пожарных;

4) обеспечить исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и условий для забора воды из 
них в зимнее время;

5) обеспечить оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопо-
жарным инвентарем;

6) организовать среди населения проведение разъяснительной работы по вопросам обеспечения пожарной безопас-
ности, в том числе по вопросам установленных законодательством требований пожарной безопасности при применении 
и реализации пиротехнических изделий, а также дополнительных требований пожарной безопасности, установленных на-
стоящим постановлением на период действия особого противопожарного режима;

7) определить специально отведенные места (площадки) для применения пиротехнических изделий;
8) обеспечить информирование населения через средства массовой информации о складывающейся обстановке с 

пожарами и гибелью людей на них, выступление должностных лиц в средствах массовой информации с обращением к на-
селению по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;

9) совместно с субъектами профилактики организовать проведение рейдов по семьям с детьми, находящимся в со-
циально опасном положении, в соответствии с отдельными планами, обеспечить распространение информации по соблю-
дению правил и требований пожарной безопасности;

10) принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения, 
в том числе систем теплообеспечения и энергообеспечения, коммунальных служб; обеспечить проведение в кратчайшие 
сроки аварийно-восстановительных работ при возникновении аварийных и нештатных ситуаций на объектах топливно- 
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства; уделить особое внимание обеспечению безопасности в 
жилых домах, признанных в соответствии с законодательством аварийными, непригодными для проживания;

11) привлекать к проведению профилактических мероприятий в местах проживания малообеспеченных семей специ-
алистов по монтажу и обслуживанию печного оборудования и электросетей;

12) обеспечить готовность систем связи и оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации;
13) организовать оповещение граждан о действии на территории Иркутской области особого противопожарного режи-

ма, об оперативной обстановке с пожарами не менее 1 раза в час через громкоговорящие устройства населенных пунктов.
12. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными 

домами на территории Иркутской области:
1) организовать проведение инструктажей по соблюдению требований пожарной безопасности среди населения, про-

живающего на обслуживаемых территориях, с учётом складывающейся эпидемиологической обстановки;
2) обеспечить проведение проверок противопожарного состояния жилищного фонда, поставить на особый учет жилые 

дома с неисправным печным отоплением и ветхой электропроводкой, принять соответствующие меры для оказания услуг 
населению в устранении неисправностей;

3) обеспечить заключение в установленном порядке договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомо-
вого и (или) внутриквартирного газового оборудования со специализированными организациями, соответствующим требо-
ваниям, установленным законодательством.

13. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, 
обеспечить готовность соответствующих подразделений пожарной охраны.

14. Рекомендовать Иркутскому региональному отделению общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское добровольное пожарное общество» (Власюк А.В.) организовать проведение инструктажа населения Иркутской об-
ласти по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности с учётом складывающейся эпидемиологической об-
становки.

15. 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).

16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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
14 декабря 2021 года                              иркутск                                                  № 994-пп

 
об уполномоченных исполнительных органах государственной власти иркутской области  
на решение задач в сфере добровольной пожарной охраны в иркутской области

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 2 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», 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. Определить уполномоченными на решение задач в сфере добровольной пожарной охраны в Иркутской области 

следующие исполнительные органы государственной власти Иркутской области:
1) министерство имущественных отношений Иркутской области:
по привлечению подразделений добровольной пожарной охраны к мониторингу пожаров, профилактике пожаров и 

противопожарной пропаганде, а также к мероприятиям по тушению пожаров на территориях муниципальных образований 
Иркутской области;

по оказанию методической помощи подразделениям добровольной пожарной охраны по организации дежурства до-
бровольных пожарных в малочисленных подразделениях противопожарной службы Иркутской области;

2) министерство лесного комплекса Иркутской области - по привлечению подразделений добровольной пожарной 
охраны к мониторингу лесных пожаров, профилактике лесных пожаров и противопожарной пропаганде.

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
16 декабря 2021 года                                                                                № 1004-пп

иркутск
 
о переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬКАНСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 18 октября 2021 
года № 28-3577юр/21 о переводе земельного участка в целях добычи песчано - гравийных пород, руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 89504 кв.м 

(кадастровый номер 38:07:020104:408, границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 19 октября 2021 года № КУВИ-002/2021-139074274, 
адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско - Ленский район, Ульканское городское муниципальное об-
разование, в 2,5 км на северо – запад от железнодорожной станции Улькан) из категории земель сельскохозяйственного 
назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения.

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

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

П о С Т а н о В л Е н и Е
14 декабря 2021 года                                                                                № 992-пп

иркутск
 
об отдельных вопросах организации деятельности государственного автономного учреждения 
«иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»  

В соответствии со статьями 18, 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить порядок осуществления Государственным автономным учреждением «Иркутский областной многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» выездного приема заявления о государствен-
ном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, доставки документов 
после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, а также уведом-
ления об отказе в государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и подлежащих выдаче 
после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав подлинников до-
кументов в форме документов на бумажном носителе (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 14 декабря 2021 года № 992-пп

порядок 
осуществления государственным автономным учреждением «иркутский областной многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» выездного приема заявления о государственном 
кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, доставки 

документов после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав, а также уведомления об отказе в государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации 
прав и подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав подлинников документов в форме документов на бумажном носителе
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по осуществлению Государственным автономным учреждением «Иркут-

ский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – много-
функциональный центр) выездного приема заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной реги-
страции прав и прилагаемых к нему документов, доставки  подлежащих выдаче на бумажном носителе документов после 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, а также уведомления 
об отказе в государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и подлежащих выдаче после 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав подлинников документов 
на бумажном носителе (далее соответственно – Порядок, выездной прием, доставка документов, уведомление об отказе).   

2. Для целей настоящего Порядка заявителями являются физические и юридические лица (за исключением государ-
ственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в многофункциональ-
ный центр с заявкой на осуществление выездного приема, доставки документов.

3. Выездной прием, доставка документов, а также уведомления об отказе осуществляются на возмездной основе, за 
исключением случаев, указанных в пункте 5 настоящего Порядка. 

4. Размер платы за выездной прием, доставку документов, а также уведомления об отказе исчисляется в соответ-
ствии с Порядком исчисления платы за выезд работника Государственного автономного учреждения «Иркутский областной 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 7 июня 2018 года № 425-пп.

5. Выездной прием, доставка документов, а также уведомления об отказе осуществляются без взимания платы в слу-
чае введения на территории Иркутской области режима чрезвычайной ситуации, а также для следующих категорий граж-
дан-заявителей: ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы, 
инвалидов I и II групп, граждан, имеющих пять и более детей – при предъявлении ими соответствующих документов. 

6. Перечень населенных пунктов, на территории которых осуществляются выездной прием, доставка документов, а 
также уведомления об отказе утвержден приказом многофункционального центра от 5 декабря 2019 года № 170/12-19/1 
«Об утверждении документов к Порядку оказания услуг по выезду работника многофункционального центра к заявителю». 

7. Выездной прием, доставка документов, а также уведомления об отказе осуществляются на основании заявления на 
выездное обслуживание, договора присоединения (оферты) о возмездном оказании услуг по выезду работника многофунк-
ционального центра к заявителю для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также для доставки заявителю результатов предоставления государственных и муниципальных 
услуг, размещенных на официальном сайте многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

8. Многофункциональный центр не осуществляет выездной прием, доставку документов, а также уведомлений об 
отказе в организации общественного питания, торговые центры, медицинские организации, стационарные учреждения 
социального обслуживания, предназначенные для лиц, страдающих психическими расстройствами, исправительные уч-
реждения и следственные изоляторы, а также закрытые административно-территориальные образования, воинские части 
и иные режимные объекты.

иЗВЕЩЕниЕ
о СоглаСоВании границ ЗЕмЕльных учаСТКоВ

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

Куранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-667, телефон 8-950-1188-595, по-
чтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@
inbox.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходные 
земельные участки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:34, Иркутская область, Аларский рай-
он, КСХП «Бахтайский». Заказчик – Хаболова Наталья Валерьевна, почтовый адрес: Иркутская область, 
Аларский район, с. Бахтай, ул. Школьная, д. 20, кв. 2, тел. 89500887993.

2. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:39, Иркутская область, Аларский рай-
он, в границах АОЗТ «Красный Нельхай». Заказчик – Шаргаев Петр Владимирович, почтовый адрес: 
Иркутская область, Аларский район, с. Нельхай, ул. Юбилейная, д. 13, кв. 2, тел. 89025403221.

3. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:97, Иркутская область, Аларский рай-
он, АОЗТ «Тыргетуйское». Заказчик – Сабиров Анатолий Георгиевич, почтовый адрес: Иркутская об-
ласть, Аларский район, с. Тыргетуй, ул. Молодежная, д. 5, кв. 1, тел. 89642727244.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

оБЪяВлЕния оБ уТЕрЕ  ДоКумЕнТоВ
 � Утерянный аттестат (серия Б 3454718) об основном общем образовании (9 классов), выданный 

в 2002 году МБОУ г. Иркутска СОШ № 19 на имя Мамитко Ольги Александровны, считать недей-
ствительным.

 � Утерянный аттестат (серия Б 1063895) о среднем (полном) общем образовании (11 классов), вы-
данный в 2004 году МБОУ г. Иркутска СОШ № 19 на имя Мамитко Ольги Александровны, считать 
недействительным.

 � Утерянный студенческий билет № 280, выданный 01.09.2021 г. ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска на 
имя Баранова Алексея Александровича, считать недействительным.

 � Утерянный диплом (№ 0043811), выданный в 1998 г. ПУ-65 г. Иркутска на имя Горбуновой Елены 
Владимировны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия 38БВ 0009304) об основном общем образовании (9 классов), выдан-
ный 25.06.2010 г. Баяндаевской средней школой им. М.Б. Убодоева на имя Мантатова Александра 
Маркеловича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия А № 8657325) об основном общем образовании (9 классов), выдан-
ный 16.06.2001 г. Железногорской СОШ № 2 на имя Сахарова Александра Ивановича, считать 
недействительным.

 � Утерянный диплом № 675406, выданный в 2006 году ПТУ № 13, Иркутская область, г. Черемхово 
на имя Намазовой Екатерины Викторовны, считать недействительным.

ПоПраВКа к извещению о выделении земельных долей, опубликованному  
в общественно-политической газете «областная» от 22.11.2021 г. № 130 (2329) 

Тигунцев Алексей Владимирович в соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ уведомляет всех заинтересованных лиц о намерении 
выделить земельный участок площадью 1,7 га, находящийся южнее земельного участка с кадастровым 
номером 38:09:110002:587, по свидетельству на право собственности на землю в ТОО «Киренское».

правительство иркутской области

П о С Т а н о В л Е н и Е
14 декабря 2021 года                                                                                № 995-пп

иркутск
 
о признании утратившими силу отдельных постановлений правительства иркутской области 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-
ской 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 2 октября 2019 года № 811-пп «О предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, про-
шедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 22 ноября 2019 года № 975-пп «О внесении изменений в По-
ложение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, 
вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, на возобновление их де-
ятельности»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 26 ноября 2019 года № 1005-пп «Об утверждении Положения о 
конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в связи 
с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, на возобнов-
ление их деятельности»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 10 декабря 2019 года № 1052-пп «О внесении изменения в пункт 
27 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с па-
водком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, на возобновление 
их деятельности»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 26 октября 2020 года № 871-пп «О внесении изменений в По-
ложение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, 
вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, на возобновление их де-
ятельности».

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
14 декабря 2021 года                                                                                № 996-пп

иркутск
 
о признании утратившими силу отдельных постановлений правительства иркутской области и 
подпункта 3 пункта 1 постановления правительства иркутской области от 13 августа 2021 года  
№ 566-пп

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 28 декабря 2016 года № 842-пп «Об установлении Порядка ве-

дения перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, уполномоченных на их осуществление»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 26 ноября 2018 года № 860-пп «Об отдельных вопросах приме-
нения риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного контроля (надзора) на территории 
Иркутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 29 ноября 2018 года № 880-пп «О внесении изменений в Поря-
док ведения перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, уполномоченных на их осуществление»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 6 июня 2019 года № 456-пп «О признании утратившим силу 
пункта 6 Перечня видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-
ориентированный подход на территории Иркутской области»;

5) постановление Правительства Иркутской области
от 16 сентября 2019 года № 760-пп «О внесении изменения в Перечень видов регионального государственного контроля 

(надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход на территории Иркутской области»;
6) постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2019 года № 978-пп «О признании утратившим силу 

пункта 10 Перечня видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-
ориентированный подход на территории Иркутской области»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 1 апреля 2020 года № 205-пп «О признании утратившим силу 
пункта 2 Перечня видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-
ориентированный подход на территории Иркутской области»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 30 июня 2020 года № 537-пп «О внесении изменений в Перечень 
видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход 
на территории Иркутской области»;

9) подпункт 3 пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 13 августа 2021 года № 566-пп «О признании 
утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Иркутской области и отдельных положений правовых актов 
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).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

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


