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официальная информация
У К а З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 апреля 2022 года                                                                                № 61-уг
Иркутск

 
Об установлении в Иркутской области ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 175 «О ежемесячной денежной выплате 
семьям, имеющим детей», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить с 1 апреля 2022 года в Иркутской области ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 

восьми до семнадцати лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории Российской Федерации (далее - ежемесячная выплата).

2. Установить, что ежемесячная выплата предоставляется в соответствии с порядком и условиями, предусмотренными 
Основными требованиями к порядку и условиям предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
8 до 17 лет, примерным перечнем документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, 
и типовой формой заявления о ее назначении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации.

3. Установить, что полномочия по осуществлению ежемесячной выплаты передаются Пенсионному фонду Российской 
Федерации.

4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячной выплаты, осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в соответствии с бюд-
жетным законодательством.

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

 И.И. Кобзев

раСПоряЖЕниЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 апреля 2022 года                                                                                № 98-р
Иркутск

О внесении изменений в приложение 24 к распоряжению Губернатора Иркутской области  
от 16 декабря 2021 года № 386-р 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ  «О воинской обязанности и военной службе», 
по представлению военного комиссара Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение 24 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 16 декабря 2021 года № 386-р «О 
комиссиях по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальных районах, 
городских округах Иркутской области в 2022 году» следующие изменения:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 
в Ольхонском муниципальном районе Иркутской области в 2022 году членами комиссии:

Бузинаеву
Марию Сергеевну

врача-офтальмолога областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Качугская районная больница»;

Лубсанову
Зинаиду Аскадуловну

врача-невролога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная больница № 2»;

Степанова 
Федора Иосифовича

врача-оториноларинголога областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областная больница № 2»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в Ольхонском муниципальном районе Иркутской области в 2022 году Инкинжинова П.В., Костенко А.А., Чуркина А.В.

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

И.И. Кобзев

раСПоряЖЕниЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 апреля 2022 года                                                                                № 99-р
Иркутск

О внесении изменений в приложение 1 к распоряжению Губернатора Иркутской области  
от 24 марта 2022 года № 80-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 
Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение 1 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 24 марта 2022 года № 80-р «О при-
зыве на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в апреле – июле 2022 года» следующие 
изменения:

в пункте 1:
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«Козлов
Олег Афанасьевич

врач-эксперт центра (военно-врачебной экспертизы) федерального казенного учреждения 
«Военный комиссариат Иркутской области» – врач, руководящий работой по контрольному 
(повторному) освидетельствованию граждан при призыве на военную службу (по 
согласованию);»;

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

«Смирнов
Евгений Львович

врач-хирург центра (военно-врачебной экспертизы) федерального казенного учреждения 
«Военный комиссариат Иркутской области» – врач, руководящий проведением медицинского 
осмотра граждан, призванных на военную службу (по согласованию);»;

ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2022 года чле-
нами призывной комиссии:

Козлова
Олега Афанасьевича

врача-эксперта центра (военно-врачебной экспертизы) федерального казенного учреждения 
«Военный комиссариат Иркутской области» – врача, руководящего проведением медицинского 
осмотра граждан, призванных на военную службу (по согласованию); 

Смирнова
Евгения Львовича

врача-хирурга центра (военно-врачебной экспертизы) федерального казенного учреждения 
«Военный комиссариат Иркутской области» – врача, руководящего работой по контрольному 
(повторному) освидетельствованию граждан при призыве на военную службу (по согласованию).

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

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
11 апреля 2022 года                                                                                № 166-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав Экспертного совета по проведению конкурсного отбора 
муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям – 
доступное жилье»  на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2019 - 2024 годы

В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для уча-
стия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье»  на 2019 - 2024 годы, установленным постановлением Правительства Иркутской области от 3 
апреля 2014 года № 181-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Экспертного совета по проведению конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской 
области для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 - 2024 годы государственной програм-
мы Иркутской области «Доступное жилье»  на 2019 - 2024 годы, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 
области от 5 мая 2014 года № 340-рп (далее – Экспертный совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Экспертного совета членами Экспертного совета:
Авдееву Ирину Сергеевну – заместителя министра по молодежной политике Иркутской области;
Мурыщенко Павла Валерьевича – директора областного государственного казенного учреждения «Центр социальных 

и информационных услуг для молодежи;
Филь Марию Александровну – начальника отдела реализации государственных программ министерства по молодеж-

ной политике Иркутской области;
Шиманскую Алену Юрьевну – начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управле-

ния Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике; 
2) вывести из состава Экспертного совета Гоголева А.Г.,  Миронова А.С., Синеву А.Н., Шубкину О.В.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
14 апреля 2022 года                                                                                № 174-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 8 декабря 2008 года № 111-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области  от 18 июля 2012 года № 
336-рп (далее – комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии:
Колесова Романа Андреевича – первого заместителя Губернатора Иркутской области, первым заместителем пред-

седателя комиссии;
Кузнецова Павла Олеговича – временно исполняющего обязанности заместителя начальника Управления Федераль-

ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области, членом комиссии (по согласова-
нию);

2) вывести из состава комиссии Сандакова Я.П.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Област-

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
8 апреля 2022 года                                                                                № 275-пп

Иркутск

О внесении изменения в строку 2 Перечня пунктов временного размещения граждан Российской 
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке

В целях защиты прав граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в 
соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации, статьей 26.3 Федерального закона  от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
марта 2022 года № 349 «О распределении по субъектам Российской Федерации граждан Российской Федерации, Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших терри-
тории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке», 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 строку 2 Перечня пунктов временного размещения граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украи-
ны, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке, определенного постановлением Правительства Иркутской области  от 10 марта 2022 года 
№ 170-пп, изменение, изложив ее в следующей редакции:

« 2 Областное государственное автономное учреждение социального 
обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский»

Иркутская область,  г. Шеле-
хов, 18 квартал, д. 47

80
».

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
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
11 апреля 2022 года                                                                                № 282-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 141 пункта 6 Положения об аппарате Губернатора  
Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области  от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской 
области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 141 пункта 6 Положения об аппарате Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 10 марта 2016 года  
№ 124-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«141) оказание организационного и технического содействия командируемым в г. Москву Губернатору Иркутской об-
ласти, первому заместителю Губернатора Иркутской области, первому заместителю Губернатора Иркутской области - Пред-
седателю Правительства Иркутской области, первому заместителю Председателя Правительства Иркутской области, за-
местителям Губернатора Иркутской области, заместителям Председателя Правительства Иркутской области, руководителям 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, а также по решению Губернатора Иркутской области, 
первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя 
Правительства Иркутской области, первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Гу-
бернатора Иркутской области и заместителей Председателя Правительства Иркутской области иным лицам, замещающим 
государственные должности Иркутской области, иным сотрудникам исполнительных органов государственной власти Иркут-
ской 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 правовом 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
11 апреля 2022 года                                                                                № 284-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение о службе государственного  
финансового контроля Иркутской области 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-
ской области», Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и право-
творческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденное постанов-

лением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп, изменение, дополнив его пунктом 142 следую-
щего содержания:

«142. Первый заместитель руководителя Службы, заместитель руководителя Службы исполняют должностные обязан-
ности и имеют право подписывать документы, исходящие из Службы, в соответствии с распределением должностных обязан-
ностей между первым заместителем руководителя Службы и заместителем руководителя Службы.

В случае служебной необходимости распоряжения Службы могут быть изданы первым заместителем руководителя 
Службы, заместителем руководителя Службы путем их подписания в соответствии с распределением должностных обязан-
ностей между первым заместителем руководителя Службы и заместителем руководителя Службы.».

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
11 апреля 2022 года                                                                                № 285-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 Ир-
кутской 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 4 февраля 2021 года № 55-пп «Об утверждении Положения о 

порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета областным государственным ав-
тономным учреждениям, в отношении которых аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели»;

2) постановление Правительства Иркутской области  от 31 марта 2021 года № 211-пп «О внесении изменений в Поло-
жение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета областным государствен-
ным автономным учреждениям, в отношении которых аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели».

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 апреля 2022 года                                                                                № 293-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в подпункт 86 пункта 7 Положения  
о министерстве имущественных отношений Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 86 пункта 7 Положения о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, изменение, изложив его 
в следующей редакции:

«86) готовит предложения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера и обеспечивает их проведение;».

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
12 апреля 2022 года                                                                                № 286-пп

Иркутск

О финансовом обеспечении оплаты труда медицинских работников государственных учреждений 
здравоохранения Иркутской области, оказывающих консультативную медицинскую помощь 
с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом 
внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2022 года № 106 «Об ут-
верждении Правил предоставления в 2022 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации (за исключением г. Москвы), возникающих при финансовом 
обеспечении оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применени-
ем телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной ин-
фекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)», 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 на территории Иркутской области за счет средств областного бюджета осуществляется оплата 

труда медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, оказывающих консуль-
тативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пнев-
монии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
(на дому) (далее соответственно – медицинские работники, консультативная медицинская помощь), при организации меди-
цинской помощи в соответствии с временным регламентом организации оказания консультативной медицинской помощи 
с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирус-
ной инфекции, гриппа, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому), утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

2. Установить, что оплата труда медицинских работников осуществляется в соответствии с системами оплаты труда 
государственных учреждений здравоохранения Иркутской области.

3. Определить министерство здравоохранения Иркутской области уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Иркутской области на финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников (далее – упол-
номоченный орган).

4. Уполномоченному органу утвердить перечень государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, 
оказывающих консультативную медицинскую помощь, в которые дополнительно привлечены медицинские работники.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
12 апреля 2022 года                                                                                № 287-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 29 ноября 2018 года № 878-пп

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руковод-
ствуясь 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 ноября 2018 года № 878-пп «Об осуществлении ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области от имени Иркутской области функций и полномочий 
учредителя государственных учреждений Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) подпункт 31 пункта 3 Порядка осуществления исполнительными органами государственной власти Иркутской обла-
сти от имени Иркутской области функций и полномочий учредителя государственного бюджетного учреждения Иркутской 
области, определенного постановлением, изложить в следующей редакции:

«31) согласовывает кандидатуры лиц для назначения на должности заместителя руководителя, главного бухгалтера 
бюджетного учреждения и иные должности бюджетного учреждения в соответствии с перечнем и в порядке, определенных 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя;»;

2) подпункт 31 пункта 3 Порядка осуществления исполнительными органами государственной власти Иркутской об-
ласти от имени Иркутской области функций и полномочий учредителя государственного казенного учреждения Иркутской 
области, определенного постановлением, изложить в следующей редакции:

«31) согласовывает кандидатуры лиц для назначения на должности заместителя руководителя, главного бухгалтера 
казенного учреждения и иные должности казенного учреждения в соответствии с перечнем и в порядке, определенных 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя;».

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
13 апреля 2022 года                                                                                № 291-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства мэра города Братска Серебренникова С.В. от 
16 марта 2022 года № 28-3884юр/22 о переводе земельного участка в целях добычи полезных ископаемых, 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 110231 кв.м 

(кадастровый номер 38:34:034501:65, границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16 марта 2022 года № КУВИ-001/2022-35844505, адрес 
(описание местоположения): Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, СХ 12 19 00 00) из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения.

2. Правообладатель земельного участка в соответствии со статьями    28 - 32, 36 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
обязан обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, 
подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ     
23 марта 2022 года                                                                         № 53-44-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом  от 30 декабря 2021 года № 449-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве  социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт «л» пункта 71 Положения о порядке и условиях предоставления социальных выплат отдельным 

категориям граждан в Иркутской области, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 21 декабря 2010 года № 335-мпр, изменение, заменив слова «и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальными органами или подведомствен-
ным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с 
решением такого органа» словами «, его территориальными органами или публично-правовой компанией, созданной в 
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 448-ФЗ  «О публично-правовой компании «Роскадастр»».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной 
поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа) и работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных образова-
тельных организациях», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области  от 23 ноября 2011 года № 191-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 30 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждени-
ем, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации 
прав)» заменить словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 дека-
бря 2021 года  № 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в пункте 68 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией»;
3) в пункте 69 слова «орган регистрации прав» заменить словами «публично-правовую компанию».
3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 декабря 
2011 года № 199-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 304 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждени-
ем, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации 
прав)» заменить словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 дека-
бря 2021 года  № 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в абзаце втором пункта 67 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией»;
3) в абзаце втором пункта 68 слова «орган регистрации прав» заменить словами «публично-правовую компанию».
4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата компен-

сации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям работников образования, 
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)», утвержденный прика-
зом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 декабря 2011 года № 206-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 27 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждени-
ем, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации 
прав)» заменить словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 дека-
бря 2021 года  № 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в абзаце втором пункта 772.1 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компани-
ей»;

3) в абзаце втором пункта 772.2 слова «орган регистрации прав» заменить словами «публично-правовую компанию».
5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление социальных вы-

плат в целях частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 21 декабря 2011 года № 213-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 28 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждени-
ем, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации 
прав)» заменить словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 дека-
бря 2021 года  № 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в абзаце втором пункта 751 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией»;
3) в абзаце первом пункта 752 слова «орган регистрации прав» заменить словами «публично-правовую компанию».
6. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социаль-

ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных 
учреждений Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 24 января 2012 года № 8-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 29 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждени-
ем, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации 
прав)» заменить словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 дека-
бря 2021 года  № 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в абзаце втором пункта 801 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией»;
3) в абзаце первом пункта 802 слова «орган регистрации прав» заменить словами «публично-правовую компанию».
7. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Установление опеки или попечи-

тельства над гражданами, признанными судом недееспособными, гражданами, ограниченными судом в дееспособности, и 
назначение опекуна или попечителя», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 43-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 27 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждени-
ем, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации 
прав)» заменить словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 дека-
бря 2021 года  № 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в абзаце втором пункта 87 слова «органе регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компании»;
3) в пункте 110 слова «орган регистрации прав» заменить словами «территориальные органы федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав, ведения Единого государственного реестра недвижимости».

8. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Осуществление регистрации и 
учета граждан Российской Федерации, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
26 апреля 2012 года № 64-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 27 слова «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государствен-
ной регистрации прав  на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами  «публично-правовой компанией, 
созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 448-ФЗ «О публично-правовой компании 
«Роскадастр» (далее – публично-правовая компания)»;

2) в абзаце втором пункта 86 слова «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «публично-правовой 
компанией»;

3) в абзаце втором пункта 87 слова «территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 
«публично-правовую компанию».

9. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предварительного разре-
шения опекуну на заключение, попечителю - на дачу согласия на заключение договора о передаче имущества подопечного 
в пользование на срок более чем пять лет при наличии обстоятельств, свидетельствующих об особой выгоде такого догово-

ра, если федеральным законом не установлен иной предельный срок», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 2012 года № 89-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 27 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждени-
ем, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации 
прав)» заменить словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 дека-
бря 2021 года  № 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в абзаце втором пункта 86 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией»;
3) в пункте 87 слова «орган регистрации прав» заменить словами «публично-правовую компанию».
10. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на раздель-

ное проживание попечителя с несовершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцати лет», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 96-мпр, следую-
щие изменения:

1) в пункте 27 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждени-
ем, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации 
прав)» заменить словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 дека-
бря 2021 года  № 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в абзаце втором пункта 84 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией»;
3) в абзаце втором пункта 85 слова «орган регистрации прав» заменить словами «публично-правовую компанию».
11. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата (предо-

ставление) государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области», ут-
вержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 
года № 98-мпр, следующие изменения:

1) главу 5 дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«251. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное информационное взаимодей-

ствие с публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом  от 30 декабря 2021 года № 
448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр» (далее – публично-правовая компания), Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации, Федеральной налоговой службой, министерством труда и занятости Иркутской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.»;

2) в абзаце втором пункта 74 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией»;
3) в абзаце третьем пункта 75 слова «орган регистрации прав» заменить словами «публично-правовую компанию».
12. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения опекуну или 

попечителю безвозмездно пользоваться имуществом подопечного в своих интересах в случаях, установленных законода-
тельством», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
18 мая 2012 года № 113-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 27 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждени-
ем, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации 
прав)» заменить словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 дека-
бря 2021 года  № 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в абзаце втором пункта 82 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией»;
3) в абзаце втором пункта 83 слова «орган регистрации прав» заменить словами «публично-правовую компанию».
13. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление социальных вы-

плат в целях частичного возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии отдельным категориям граждан, проживающих 
на территории Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 18 мая 2012 года № 114-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 271 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждени-
ем, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации 
прав)» заменить словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 дека-
бря 2021 года  № 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в абзаце втором пункта 85 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией»;
3) в абзаце первом пункта 86 слова «орган регистрации прав» заменить словами «публично-правовую компанию».
14. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации 

расходов, понесенных лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом 
жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности», утвержденный приказом министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 мая 2012 года  № 119-мпр, следующие изменения:

1) пункты 25, 26 изложить в следующей редакции:
«25. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждение не вправе требовать от заявителей или 

их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 
утвержденный Правительством Иркутской области.

26. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное информационное взаимодей-
ствие с публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом  от 30 декабря 2021 года № 
448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр» (далее – публично-правовая компания), органами местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области.»;

2) в абзаце втором пункта 84 слова «органе регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компании»;
3) в абзаце первом пункта 85 слова «орган регистрации прав» заменить словами «публично-правовую компанию».
15. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение управляющего иму-

ществом гражданина, признанного судом безвестно отсутствующим, отсутствующего гражданина до истечения года со 
дня получения сведений о месте его пребывания», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 24 мая 2012 года № 121-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 242 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждени-
ем, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации 
прав)» заменить словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 дека-
бря 2021 года  № 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в пункте 74 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией»;
3) в абзаце третьем пункта 75 слова «орган регистрации прав» заменить словами «публично-правовую компанию».
16. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача государственных жи-

лищных сертификатов гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей; гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии 
на производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам, вставшим на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, имеющим право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета; гражда-
нам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами, не обеспеченным жилыми помещениями для 
постоянного проживания и состоящим в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
25 мая 2012 года № 124-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 27 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждени-
ем, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации 
прав)» заменить словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 дека-
бря 2021 года  № 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в абзаце втором пункта 84 слова «органе регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компании».
17. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предварительного раз-

решения законным представителям несовершеннолетних и подопечных на совершение или дачу согласия на совершение 
сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости имущества несовершеннолетних и подопечных», утвержденный при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 126-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 27 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждени-
ем, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации 
прав)» заменить словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 дека-
бря 2021 года  № 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в подпункте «в» пункта 37 слова «органа регистрации прав» заменить словами «федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
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учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости (далее – орган ре-
гистрации прав)»;

3) в пункте 45:
подпункт «ж» после слов «органом регистрации прав» дополнить словами «или публично-правовой компанией»;
в подпункте «к» слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого го-
сударственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недви-
жимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, наделен-
ным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа» заменить словами «органом регистрации 
прав или публично-правовой компанией»;

4) в абзаце втором пункта 90 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией»;
5) в пункте 91:
в абзаце первом слова «орган регистрации прав» заменить словами «публично-правовую компанию»;
в абзаце четвертом слова «орган регистрации прав» заменить словами «публично-правовую компанию»;
в абзаце пятом слова «орган регистрации прав» заменить словами «публично-правовую компанию».
18. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Дача согласия на передачу жилых 

помещений государственного и муниципального жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в которых 
проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, им в собственность», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 128-мпр, следующие 
изменения:

1) в пункте 241 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным 
соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации прав)» заменить 
словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года  № 448-
ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в подпункте «в» пункта 36 слова «органом регистрации прав» заменить словами «федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, его территориальными 
органами или публично-правовой компанией»;

3) в абзаце первом пункта 75 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией».
19. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предварительного раз-

решения на передачу жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, занимаемых по договорам 
социального найма, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, им в собственность», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года 
№ 129-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 241 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным 
соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации прав)» заменить 
словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года  № 448-
ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в подпункте «в» пункта 36 слова «органом регистрации прав» заменить словами «федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, его территориальными 
органами или публично-правовой компанией»;

3) в абзаце первом пункта 75 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией».
20. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Направление средств (части 

средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на проведение ремонта жилого 
помещения, на приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, садоводства или огород-
ничества, на получение образования ребенком (детьми), на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также на получение ежегодной денежной выплаты», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года  № 131-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 28 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным 
соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации прав)» заменить 
словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года  № 448-
ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в подпункте «б» пункта 48 слова «органом регистрации прав» заменить словами «федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, его территориальными 
органами или публично-правовой компанией»;

2) в абзаце втором пункта 94 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией»;
3) в абзаце первом пункта 95 слова «орган регистрации прав» заменить словами «публично-правовую компанию».
21. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление жилых помещений 

для социальной защиты отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области», утверж-
денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  от 28 мая 2012 года № 
133-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 261 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, на-
деленным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации прав)» 
заменить словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года  
№ 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в подпункте «в» пункта 39 слова «органом регистрации прав» заменить словами «федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, его территориальными 
органами или публично-правовой компанией»;

3) в абзаце втором пункта 84 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией»;
4) в абзаце третьем пункта 85 слова «орган регистрации прав» заменить словами «публично-правовую компанию».
22. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Дача согласия на отчуждение и 

(или) передачу в ипотеку жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены 
семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены 
семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства)», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 146-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 261 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, на-
деленным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации прав)» 
заменить словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года  
№ 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в абзаце втором пункта 84 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией».
23. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление социальных вы-

плат на строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области», ут-
вержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года 
№ 149-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 261 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, на-
деленным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации прав)» 
заменить словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года  
№ 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в абзаце втором пункта 83 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией».
24. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предварительного разре-

шения на отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно 
дееспособный гражданин», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 28 мая 2012 года № 151-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 251 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, на-
деленным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации прав)» 
заменить словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года  
№ 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в абзаце втором пункта 82 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией»;
3) в пункте 83 слова «орган регистрации прав» заменить словами «публично-правовую компанию».
25. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Постановка работников областных 

государственных учреждений социального обслуживания на учет на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения за счет средств областного бюджета», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 163-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 28 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным 
соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации прав)» заменить 
словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года  № 448-
ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в подпункте «б» пункта 39 слова «органом регистрации прав» заменить словами «федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, его территориальными 
органами или публично-правовой компанией»;

3) в абзаце втором пункта 85 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией»;
4) в абзаце втором пункта 86 слова «орган регистрации прав» заменить словами «публично-правовую компанию».
26. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Включение в список детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 8 апреля 2013 года № 62-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 29 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным 
соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации прав)» заменить 
словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года  № 448-
ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в подпункте «и» пункта 38 слова «органе регистрации прав» заменить словами «федеральном органе исполнительной 
власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, его территориальном органе  
(далее – орган регистрации прав)»;

3) в подпункте «в» пункта 43 слова «Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, други-
ми организациями (органами)» заменить словами «органом регистрации прав или публично-правовой компанией»;

4) в абзаце втором пункта 93 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией».
27. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Установление факта невозможности 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых они являются», утвержденный приказом министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области от 25 сентября 2013 года № 203-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 29 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным 
соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации прав)» заменить 
словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года  № 448-
ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в абзаце втором пункта 93 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией»;
3) в абзаце первом пункта 94 слова «орган регистрации прав» заменить словами «публично-правовую компанию».
28. Внести в абзац третий подпункта 6 пункта 6 Порядка организации работы по признанию граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 30 декабря 2014 года № 211-мпр, изменение, заменив слова «и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальными органами или подведомственным ему государ-
ственным бюджетным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого 
органа (далее – орган регистрации прав)» словами «, его территориальными органами или публично-правовой компанией, 
созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 448-ФЗ  «О публично-правовой компании 
«Роскадастр»».

29. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Оказание адресной материальной 
помощи», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 мая 
2016 года № 77-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 30 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным 
соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации прав)» заменить 
словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года  № 448-
ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в пункте 97 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией»;
3) в пункте 98 слова «орган регистрации прав» заменить словами «публично-правовую компанию».
30. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительной 

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области  от 16 сентября 2016 года № 152-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 31 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным 
соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации прав)» заменить 
словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года  № 448-
ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в абзаце втором пункта 93 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией»;
3) в пункте 94 слова «орган регистрации прав» заменить словами «публично-правовую компанию».
31. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Принятие решения об удовлетворе-

нии или об отказе в удовлетворении заявления о предоставлении жилого помещения лицу, включенному в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 26 апреля 2019 года № 53-128/19-мпр, следующие изменения:

1) в продпункте 40.3 пункта 40 слова «и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, на-
деленным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации прав)» 
заменить словами «, его территориальными органами или публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Фе-
деральным законом  от 30 декабря 2021 года № 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»» (далее – публично-
правовая компания)»;

2) в пункте 94 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией».
32. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительной 

меры социальной поддержки в Иркутской области отдельным категориям инвалидов I группы, граждан, признанных в установ-
ленном порядке до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими ограничение способности к трудовой деятельно-
сти III степени, не проходивших переосвидетельствования, получающих ежемесячную денежную выплату инвалидам I группы 
в виде компенсации расходов в размере 50 процентов платы за содержание жилого помещения», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 мая 2019 года  № 53-137/19-мпр, сле-
дующие изменения:

1) в пункте 27 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным 
соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации прав)» заменить 
словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года  № 448-
ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) пункт 35 дополнить подпунктами 35.5, 35.6 следующего содержания:
«35.5) документы, подтверждающие право собственности инвалида I группы на жилое помещение (в случае если права 

на жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости);
35.6) документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащий сведения 

о назначении ежемесячной денежной выплаты инвалидам I группы, - для граждан, признанных в установленном порядке до 1 
января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III степени, не про-
ходивших переосвидетельствования.»;

3) в пункте 51 слова «орган регистрации прав» заменить словами «организацию (орган) по государственному техническо-
му учету и (или) технической инвентаризации»;

4) в абзаце втором пункта 95 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией».
33. Внести абзац второй пункта 13 Порядка организации работы по формированию, ведению и актуализации списка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жи-
лыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области, утвержденного приказом министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 марта 2020 года № 53-34/20-мпр, изменение, заменив 
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слова «и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальными 
органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным соответствующими полномо-
чиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации прав)» словами «, его территориальные органы 
или публично-правовую компанию, созданнаю в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 448-ФЗ  «О 
публично-правовой компании «Роскадастр»».

34. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Принятие на учет лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, которые относились к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 
23 лет, проживающих на территории Иркутской области, осуществляющих трудовую деятельность на основании трудового 
договора (служебного контракта), деятельность без образования юридического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя либо иную деятельность, осуществляемую по договорам гражданско-правового характера, и имеющих детей либо 
не осуществляющих трудовую деятельность и имеющих детей в возрасте до трех лет либо ребенка-инвалида, для предо-
ставления дополнительной меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  от 19 мая 2021 года 
№ 53-66/21-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 26 слова «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным 
соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации прав)» заменить 
словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года  № 448-
ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр»  (далее – публично-правовая компания)»;

2) в пункте 99 слова «органом регистрации прав» заменить словами «публично-правовой компанией».
35. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

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

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
22 апреля 2022 года                                      Иркутск                                                 № 79-45-спр

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 15 апреля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 11 июня 2021 года № 79-66-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Водоканал»  (ИНН 3806002320) на территории 
Ухтуйского муниципального образования Зиминского района» следующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой органи-

зации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО 
«Водоканал»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал

(без учета НДС)
с 01.01.2022 по 25.04.2022 1 927,66

одноставочный тариф, руб./Гкал
(НДС не облагается)

с 26.04.2022 по 30.06.2022 2 211,52
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 377,08
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 377,08
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 461,19
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 461,19
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 547,96
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 547,96
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 638,01
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 638,01
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 731,45
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 731,45
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 827,94

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)
с 01.01.2022 по 25.04.2022 2 007,41

одноставочный тариф, руб./Гкал
(НДС не облагается)

с 26.04.2022 по 30.06.2022 2 007,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 077,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 077,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 160,76
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 160,76
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 247,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 247,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 337,07
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 337,07
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 430,55
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 430,55
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 527,56 »;

2) в тарифной таблице приложения 2 цифры «3 012,8» заменить цифрами «3 301,0».
2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 276-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Водоканал» на территории Ухтуйского муни-
ципального образования Зиминского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Водоканал»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(НДС не облагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,82
с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,68
с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,68
с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,95
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,95
с 01.07.2019 по 21.07.2019 32,90

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

с 22.07.2019 по 31.12.2019 27,88
с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,78
с 01.01.2022 по 25.04.2022 29,78

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(НДС не облагается)

с 26.04.2022 по 30.06.2022 35,74
с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,84

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(НДС не облагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,82
с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,68
с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,68
с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,95
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,95
с 01.07.2019 по 21.07.2019 32,90

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

с 22.07.2019 по 31.12.2019 27,88
с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,78
с 01.01.2022 по 25.04.2022 29,78

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(НДС не облагается)

с 26.04.2022 по 30.06.2022 35,74
с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,84 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 277-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Водоканал», обеспечивающего горячее водо-
снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ухтуйского му-
ниципального образования Зиминского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

          
«

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на 
теплоноситель 

руб./куб.м 

Компонент на те-
пловую энергию 
одноставочный, 

руб./Гкал 

ООО 
«Водоканал»

Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./
Гкал (НДС не облагается)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,68 1 784,01
с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,95 2 101,39
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,95 2 101,39
с 01.07.2019 по 21.07.2019 32,90 2 133,89

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

с 22.07.2019 по 31.12.2019 27,88 1 867,15
с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,88 1 867,15
с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,82 1 958,01
с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,82 1 958,01
с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,78 1 927,66
с 01.01.2022 по 25.04.2022 29,78 1 927,66

одноставочный тариф, руб./
Гкал (НДС не облагается)

с 26.04.2022 по 30.06.2022 35,74 2 211,52
с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,84 2 377,08

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал (НДС не облагается)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,10 1 671,45
с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,55 1 755,01
с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,06 1 784,84
с 01.07.2019 по 21.07.2019 31,96 1 836,60

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС)

с 22.07.2019 по 31.12.2019 31,96 1 836,60
с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,96 1 836,60
с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,64 1 933,93
с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,64 1 933,93
с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,91 2 007,41
с 01.01.2022 по 25.04.2022 34,91 2 007,41

одноставочный тариф, руб./
Гкал (НДС не облагается)

с 26.04.2022 по 30.06.2022 34,91 2 007,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,84 2 082,09  .

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                    А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П р и К а З
20 апреля 2022 года                               Иркутск                                         № 79-43-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2021 года  
№ 79-446-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 апреля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2021 года 

№ 79-446-спр «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, фор-
мул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Иркутской 
области на 2022 год» изменение, дополнив после строки I.3.6.1.1.3.2 строками следующего содержания:

«
I.4.1.3

реклоузеры номинальным током от 250 до 
500 А включительно рублей/шт 2 546 980,3

I.4.2.3
линейные разъединители номинальным 

током от 250 до 500 А включительно рублей/шт 90 509,8
1».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                     А.Р. Халиулин

У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 апреля 2022 года                              Иркутск                                                  № 64-уг
 
О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 22 февраля 2022 года № 32-уг

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза и распро-
странения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области, в соответствии с подпунктом  
5 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации», указом Губернатора 
Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориаль-
ной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 22 февраля 2022 года № 32-уг «О специальных социальных выплатах 

отдельным категориям работников государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, оказывающим и обе-
спечивающим оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, вызванная 
2019-nCoV, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «31 марта 2022 года» заменить словами 
«30 июня 2022 года»;
2) в пункте 7 слова «31 марта 2022 года» заменить словами 
«30 июня 2022 года».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

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

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 апреля 2022 года.

 И.И. Кобзев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
15 апреля 2022 года                                                                                № 297-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о предоставлении социальной выплаты гражданам, 
участвующим в осуществлении территориального общественного самоуправления, на реализацию 
проектов территориального общественного самоуправления

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона
 от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении социальной выплаты гражданам, участвующим в осуществлении террито-

риального общественного самоуправления, на реализацию проектов территориального общественного самоуправления, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2017 года № 78-пп (далее – Положение), 
следующие изменения:

1) в пункте 7 цифры «115» заменить цифрами «150»;
2) в пункте 15 слова «не позднее 1 мая года проведения конкурса» заменить словами «не позднее чем за 30 календар-

ных дней до даты окончания срока подачи заявки на участие в конкурсе (далее – заявка)»;
3) в пункте 16:
в подпункте 3 слова «сроки и» исключить;
дополнить пунктом 31 следующего содержания: 
«31) дату и время окончания срока подачи заявки, которые не могут быть ранее 30-го календарного дня, следующего 

за днем размещения извещения о проведении конкурса;»;
4) в пункте 19 слова «на участие в конкурсе (далее – заявки)» исключить;
5) в пункте 23:
подпункт 2 дополнить словами «(заверенная копия)»;
подпункт 3 дополнить словами «(заверенная копия)»;
подпункт 4 дополнить словами «(заверенная копия)»;
6) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Заявки и документы представляются на бумажном носителе лично либо направляются через организации почто-

вой связи не позднее дня окончания срока подачи заявки, указанного в извещении о проведении конкурса.
Представленные для участия в конкурсе документы не возвращаются.»;
7) пункт 27 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Датой представления заявок и документов при направлении их через организацию почтовой связи является дата, 

указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления заявок и документов.»;
8) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Конкурсная комиссия в течение 20 рабочих дней с даты принятия решения о допуске к участию в конкурсе либо 

об отказе в допуске к участию в конкурсе, проводит в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения оценку проекта 
ТОС и принимает решение о победителях конкурса (подведение итогов конкурса).»;

9) в пункте 34: 
в подпункте 1 цифры «18» заменить цифрами «25»;
в подпункте 2 цифру «7» заменить цифрами «10»;
10) в пункте 35 слова «3 июля года проведения конкурса» заменить словами «55 календарных дней со дня окончания 

срока подачи заявок и документов»;
11) пункт 36 признать утратившим силу;
12) в пункте 12 приложения 3 к Положению цифры «115» заменить цифрами «150».
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
21 апреля 2022 года                                                                                № 305-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета 
работодателям в целях возмещения затрат в связи с прохождением стажировки гражданами, 
заключившими социальный контракт на реализацию мероприятия по поиску работы

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2021 года  № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей ис-
полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 года № 55 
«О внесении изменений в приложение № 8(6) к государственной программе Российской Федерации «Социальная поддерж-
ка граждан», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета работодателям в целях возмещения за-

трат в связи с прохождением стажировки гражданами, заключившими социальный контракт на реализацию мероприятия 
по поиску работы, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2021 года № 503-пп (далее 
соответственно – Положение, субсидии), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 после слов «(далее соответственно – субсидии, гражданин, социальный контракт),» допол-
нить словами «результат их предоставления,»;

2) пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: «Расчет величины возмещения расходов работодателю 
осуществляется исходя из фактического количества пройденных гражданином дней стажировки.»;

3) в абзаце первом пункта 9 слова «, в целях достижения которого предоставляются субсидии (далее – результат 
предоставления субсидий),» заменить словами «предоставления субсидий»;

4) в пункте 10:
в подпункте 10 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «, пред-

усмотренных пунктом 26 настоящего Положения»;
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) наличие письменного обязательства получателя представить в учреждение в срок не позднее 1 марта года, 

следующего за годом предоставления субсидий, отчет о достижении значения результата предоставления субсидий по 
форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации для 
соответствующего вида субсидий (далее – отчет о достижении значения результата).»;

5) в пункте 13:
подпункт 10 после слов «отчет о достижении» дополнить словом «значения»;
в подпункте 11 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «, пред-

усмотренных пунктом 26 настоящего Положения»;
6) пункт 24 после слов «отчет о достижении» дополнить словом «значения»;
7) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Министерство осуществляет в отношении получателей проверки соблюдения ими порядка и условий предостав-

ления субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления. Органы государственного финансового 
контроля осуществляют в отношении получателей проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»;

8) дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидий проводится исходя из достижения значения ре-

зультата предоставления субсидий, определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответству-
ющего мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в порядке и по формам, кото-
рые установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

2. Установить, что положения пункта 27 Положения (в редакции настоящего постановления) применяются в отношении 
субсидий, предоставляемых 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).

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П р и К а З
20 апреля 2022 года                        Иркутск                                   № 79-42-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2021 года  
№ 79-446-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 13 апреля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  27 декабря 2021 года № 79-446-спр «Об утверждении стан-

дартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Иркутской области на 2022 год» следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 слова «8900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ» заменить словами «670 кВт и на уровне 
напряжения 20 кВ и менее»;

2) в приложении 1:
после строки II.2.2.1.4.1.1 дополнить строками следующего содержания:

«

II.2.2.2.3.3.1.1

воздушные линии на металлических 
опорах, за исключением многогранных, 
неизолированным сталеалюминиевым 
проводом сечением от 100 до 200 ква-
дратных мм включительно одноцепные

рублей/км 11 354 518,5

II.2.2.2.3.3.2.1

воздушные линии на металлических 
опорах, за исключением многогранных, 
неизолированным сталеалюминиевым 
проводом сечением от 100 до 200 ква-
дратных мм включительно двухцепные

рублей/км 16 214 721,1

»;
после строки II.3.1.2.2.4.5 дополнить строкой следующего содержания:

«
II.4.6.5.1

переключательные пункты номинальным 
током свыше 1000 А с количеством ячеек 

до 5 включительно
рублей/шт 188 087 820,5

»;

после строки II.6.1.2 дополнить строками следующего содержания:

«
II.7.1.3

однотрансформаторные подстанции 
мощностью от 10 МВА до 16 МВА 

включительно

рублей/
кВт

20 660,0

II.7.2.2
двухтрансформаторные подстанции 
мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА 

включительно

рублей/
кВт

43 117,2

II.7.2.8
двухтрансформаторные подстанции 

мощностью от 63 МВА до 80 МВА 
включительно

рублей/
кВт

7 189,9
».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                      А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
24 марта 2022 года                                          № 55-25-мпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 4 Положения о Коллегии 
министерства образования Иркутской области

В соответствии Положением о государственной аккредитации образова-
тельной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 января 2022 года № 3, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 
2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 4 Положения о Коллегии министерства образования Ир-

кутской области, утвержденного приказом министерства образования Иркут-
ской области от 19 ноября 2014 года № 125-мпр, изменения, изложив подпун-
кты 5, 6 в следующей редакции:

«5) рассмотрение результатов аккредитационной экспертизы, предметом 
которой является подтверждение соответствия качества образования в орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, у индивидуального 
предпринимателя по заявленным для государственной аккредитации образова-
тельным программам, установленным аккредитационным показателям;

6) участие в принятии решения:

о государственной аккредитации по заявленным для государственной 
аккредитации образовательным программам в отношении каждого уровня об-
разования, либо каждого направления подготовки, специальности, профессии, 
либо укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготов-
ки, либо области образования или виду профессиональной деятельности, к ко-
торым относятся заявленные для государственной аккредитации образователь-
ные программы, в соответствии с заявлением о государственной аккредитации 
образовательных программ организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, индивидуального предпринимателя; 

об отказе в государственной аккредитации по заявленным для государ-
ственной аккредитации образовательным программам в отношении каждого 
уровня образования, либо каждого направления подготовки, специальности, 
профессии, либо укрупненной группе профессий, специальностей и направле-
ний подготовки, либо области образования или виду профессиональной дея-
тельности, к которым относятся заявленные для государственной аккредитации 
образовательные программы, в соответствии с заявлением о государственной 
аккредитации образовательных программ организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, индивидуального предпринимателя.».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Министр образования Иркутской области   
  М.А. Парфенов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
26 апреля 2022 года                                                     № 79-46-спр

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа на 
транспортные услуги, оказываемые АО «А-Т» (ИНН 3818014880) на 
подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 
организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хо-
зяйствующими субъектами независимо  от организационно-правовой формы, за 
исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года  
№ 320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 
года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:                   
1. Установить предельный максимальный тариф на подачу и (или) уборку 

вагонов (перевозку грузов), осуществляемую АО «А-Т» на подъездных железно-
дорожных путях, в размере 63,92 руб. за один тонно-километр (без учета НДС).

2.  Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2022 года.
3.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                    А.Р. Халиулин
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ПоСТУПлЕния оБяЗаТЕльноГо ЭКЗЕмПляра
В КниЖнУЮ ПалаТУ ирКУТСКоЙ оБлаСТи.
аПрЕль 2022 г.

В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную палату Иркутской области 

в апреле 2022 г.

Составители: М. М. Наумочкина, Л. В. Бугакова

1. Economic Aspects of Gastronomy Tourism in Russia and Europe : материалы V научно-практической конференции, 
Иркутск, 24 ноября 2021 г. / редколлегия: О. В. Архипкин [и др.] ; Иркутский государственный университет, Междуна-
родный институт экономики и лингвистики. - Иркутск : ИГУ, 2022. - 1 CD-ROM.
 

2. English for Physicists : учебно-методическое пособие / составители: Е. Б. Лашина, Н. С. Малова ; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный уни-
верситет». - Иркутск : ИГУ, 2022. - 260 с. : табл. - Библиография: с. 260. - Перевод заглавия: Английский язык для 
физиков.
 

3. Ажичакова, Ольга Ивановна. 
Байкальский магнит : сборник стихов / Ольга Ажичакова. - Иркутск : Форвард, 2022. - 143 с. ; 16,5 см. - 200 экз.
 

4. Актуальные проблемы прокурорской деятельности: 300 лет на страже российской государственности : мате-
риалы Всероссийской научно-практической конференции, Иркутск, 30 октября 2021 г. / ответственный редактор О. 
В. Горбач ; редактор Л. А. Гладун. - Иркутск : ИГУ, 2021. - 1 CD-ROM.

5. Аналитические обзоры юридической практики : сборник статей / ФГБОУ ВО «Иркутский государственный уни-
верситет» ; редколлегия: Е. В. Горбачева, А. В. Климович, Т. Л. Курас (ответственный редактор). - Иркутск : ИГУ, 
2002-    .
Вып. 18. - 2021. - 1 CD-ROM.
 

6. Ангарские ворота : альманах / авторы проекта: В. Балыков, В. Дмитриевский, В. Сазонов. – Ангарск, 2021-    .
№ 3 (6) / редколлегия: В. Г. Балыков [и др.] ; художник В. Я. Чепига. - 2021. - 80 с. : ил. ; 29 см. - 200 экз.

7. Арзуманов, Игорь Ашотович. 
Методологические концепты вероисповедной политики России в Восточной Сибири XVIII - XXI вв.: философско-
правовой аспект исследования / И. А. Арзуманов ; Читинский государственный университет, Иркутский государ-
ственный университет. - Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 2007. - 191 с. ; 20 см. - Библиография: с. 139-146 и в подстрочных 
примечаниях. - 300 экз.

8. Атлас по памятникам природы регионального значения Иркутской области / составители: С. М. Трофимова, Н. 
С. Катицына ; Правительство Иркутской области, Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области. 
- 2-е издание. - Иркутск : ИП Коновалов И. С., 2020. - 71 с. : цв. ил. ; 21,5 см. - 1200 экз.

9. Базар и город: люди, пространства, образы / К. В. Григоричев [и др.] ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный университет», Лаборатория исторической и политической демографии. - Иркутск : Оттиск, 
2019. - 287 с. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 263-285 (245 названий) и в подстрочных примечаниях. - 500 экз.

10. Белая радуга. 2022 : альманах / главный редактор Людмила Белякова ; редакторы: Игорь Корниенко, Александр Ко-
белев ; «Фонд поддержки социальных и благотворительных программ», благотворительный фонд. - Ангарск, 2022. 
- 72 с. : ил., портр. ; 27,5 см. - 400 экз.

11. Берсенев, Рудольф Георгиевич (иркутский журналист, фотограф и краевед ; 1938- ). 
Долькины тропы : документальная повесть / Рудольф Берсенев. - Иркутск : Принт Лайн, 2021. - 347 с. : ил., портр. ; 
21 см. - 200 экз.
 

12. Берсенев, Рудольф Георгиевич (иркутский журналист, фотограф и краевед ; 1938- ). 
Иркутская губерния в ранней фотографии / Рудольф Берсенев ; научный редактор В. В. Кузнецова. - Иркутск : Принт 
Лайн, 2021. - 459 с. : фот., фот. цв., портр. ; 29,5 см. - Именной указатель: с. 439-456. - Библиография: с. 457. - 25 экз.

13. Бессмертный батальон / составитель О. И. Афиногенова. - [Иркутск] : [Форвард], [20--]. - 34 с. : ил. ; 29,5 см.

14. Бляхер, Леонид Ефимович. 
«Восточный поворот России»: возникновение и выживание естественного порядка в малых городах Дальнего Вос-
тока России : курс лекций / Л. Е. Бляхер ; , Иркутский государственный университет, Лаборатория исторической и по-
литической демографии. - Иркутск : Оттиск, 2013. - 111 с. ; 20 см. - Библиография: с. 107-110 (43 названия). - 500 экз.
 

15. Большие Связи : календарь : 2022. - [Иркутск : Форвард, 2021]. - [12] с. ; 41х29,5 см.
 

16. Бухгалтерская служба «Помощь бизнесу» : календарь : 2022. - [Иркутск : Форвард, 2021]. - [24] с. ; 81х29,5 см, 
слож. 21х29,5 см.
 

17. Восточно-Сибирская типография : каледарь : 2022. - Иркутск : ВостСибпечать, [2021]. - [24] с.

18. Всемирное наследие ЮНЕСКО: совместный взгляд : опыт изучения школьниками с берегов озера Байкал и озера 
Леман наследия в их странах = Regards croisés sur le patrimoine mondial de l’UNESCO : une enquête de collégiens des 
rives du Baïkal et du lac Léman dans leur pays / перевод с русского на французский: Филипп Гишардаз, перевод с фран-
цузского на русский: Альберт Арсентьев. - [Иркутск : Оттиск, 2021]. - 199 с. : цв. ил., фот. цв. ; 30 см.
 

19. Выполнение курсовых работ по дисциплине «Геология нефти и газа» : методические рекомендации / состави-
тели: С. П. Примина, Ю. С. Андреева ; Иркутский государственный университет, Геологический факультет. - Иркутск 
: ИГУ, 2022. - 32 с. : рис. - Библиография: с. 12-18.

20. Готлибовские чтения (5 ; 19-21 октября 2021 г. ; Иркутск). Востоковедение и регионоведение Азиатско-Тихо-
океанского региона в русле трансдисциплинарной регионологии : материалы Международной научно-практи-
ческой конференции, посвященной 70-летию со дня рождения Олега Марковича Готлиба, Иркутск, 19-21 декабря 
2021 г. / редколлегия: Е. Ф. Серебренникова [и др.] ; Иркутский государственный университет, Институт филологии, 
иностранных языков и медиакоммуникации. - Иркутск : ИГУ, 2021. - 439 с. : портр.
 

21. Девяносто лет - души расцвет : сборник / Надежда Елькина. - Ангарск, 2020. - 145 с. : ил. ; 20,5 см. - Заглавие об-
ложки : 90 лет - души расцвет. - 50 экз.

22. ЕВРААС, группа компаний : календарь : 2022 / [художник] Елена Шаньгина. - [Иркутск] : [Форвард], [2021]. - [24] с. 
; 80,5х29,5 см, слож. 21,5х29,5 см.

23. Елькина, Надежда Петровна. 
Станция Суховская. «Я смутно помню деревенский дом» / Надежда Елькина. - Ангарск, 2021. - 100 с. : ил., цв. ил. ; 
21 см. - Библиография: с. 95-97. - 50 экз.

24. Захарченко, Варвара Сергеевна. Линейная алгебра : учебное пособие / В. С. Захарченко, В. П. Поплевко ; Иркут-
ский государственный университет. - Иркутск : ИГУ, 2022-    . - (Университетский учебник).
Ч. 1. - 2022. - 122 с. - Библиография в конце книги.

25. Зеленина, Софья Афанасьевна (1941-2018). 
Стихов полет : стихи / Софья Зеленина. - Иркутск : ИП Гусева В. Л., 2019. - 34 с.

26. Информатика. Табличный процессор MS Excel : учебное пособие / составитель: Я. В. Курзыбова, О. Ю. Башарина 
; Иркутский государственный университет, Международный институт экономики и лингвистики. - Иркутск : ИГУ, 
2022. - 155 с.
 

27. Инь Цзяньлин (китайская писательница ; 1971- ). 
Белый голубь на руинах : новелла / Инь Цзяньлин ; перевод с китайского Кристины Тарабановой ; иллюстрации Линь 
Сянь. - Иркутск : Ирси, 2021. - 160 с. : ил. - 1000 экз.

28. Иркутскстат. 2022 ; Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской об-
ласти. - Иркутск, [2021]. - [24] с. 

29. Как не поссориться с медведем : [правила поведения в заповеднике] ; Министерство природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации, ФГБУ «Заповедное подлеморье». - [Иркутск] : [Форвард], [20--]. - [9] с. : ил. ; 10 см.
 

30. Календарь вековой мудрости с Еленой Карташовой : календарь : 2022 / Елена Карташова. - [Иркутск : Форвард, 
2021]. - [12] с. ; 41,5х28 см.
 

31. Карелина, Галина Степановна. 
История ленских деревень Улькана и Казимировой : сборник рассказов : в 2 частях / Галина Карелина. - Киренск, 
2021. - 223 с.

32. Карташова, Елена Владимировна. 
Про деньги, которые не всех любят (во Вселенной нет опыта частицы «не») : твоя настольная книга № 4 / Елена 
Карташова. - Иркутск : Форвард, 2022. - 127 с. : ил., табл. ; 20 см. - 1000 экз.

33. Карташова, Елена Владимировна. 
Про жизнь, которая не кончается... / Елена Карташова. - Иркутск : Форвард, 2021. - 279 с. ; 20 см. - 1000 экз.

34. Картографические методы исследования : учебное пособие / составитель Н. Г. Солпина. - 2-е издание, исправ-
ленное и дополненное. - Иркутск : ИГУ, 2022. - 1 CD-ROM.

35. КЛИО-2021 : материалы Всероссийской ежегодной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 
Иркутск, 26 ноября 2021 г. / редколлегия: Е. А. Матвеева [и др.] ; Иркутский государственный университет, Истори-
ческий факультет. - Иркутск : ИГУ, 2021. - 1 CD-ROM.
 

36. Ко, Юлианна. 
Я выбираю Любовь... : лирика / Юлианна Ко. - Иркутск : Форвард, 2022. - 208 с. ; 21 см. - 100 экз.
 

37. Количественный анализ : методические указания к лабораторному практикуму / составитель: Н. Ф. Апрелкова [и 
др.] ; Министерство науки и высшего образования, Иркутский государственный университет, Химический факультет. 
- Иркутск : ИГУ, 2022. - 47 с. - Библиография: с. 47.
 

38. Корольков, Алексей Тихонович. 
Польский характер в Сибири / Алексей Корольков ; автор вступительной статьи И. Колокольников. - 3-е издание, 
исправленное и дополненное. - Иркутск : ИГУ, 2021. - 177 с. : ил.
 

39. Краски Сибири-2021 : международные пленэры / текст Д. А. Салацкая ; «Dias», арт-галерея. - [Иркутск : Форвард], 
2022. - [48] с. ; 26 см. - 300 экз.

40. Кубик Рубик. Топ-12 фэндомов года в школе программирования «Кубик Рубик» : календарь : 2022. - [Иркутск : 
Форвард, 2021]. - [23] с. ; 21х30 см.

41. Кузнецова, Марина Валерьевна. 
Экскурсоведение: история, методика, практика : учебное пособие / М. В. Кузнецова ; Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет», 
Факультет бизнес-коммуникаций и информатики. - 2-е издание, дополненное. - Иркутск : ИГУ, 2022. - 215 с. : табл. 
- Библиография: с. 211-215.

42. Кузнецова, Ольга Владимировна (доктор экономических наук). 
Не только кимчи: кулинарная традиция в культуре и языке Кореи / О. В. Кузнецова ; Иркутский государственный 
университет. - Иркутск : ИГУ, 2022. - 139 с. - (Научно-популярная библиотека ИГУ. Слова и люди). - Библиография 
в конце книги.
 

43. Кузьмин, Олег Виктоpович (математик, профессор (ИГУ)). 
50 лет кафедре теории вероятностей и дискретной математики Иркутского государственного университета. 1971-
2021 / О. В. Кузьмин. - Иркутск : ИГУ, 2021. - 108 с. : ил.

44. Кустова, Галина Иосифовна. 
Все мы из детства : сборник / Галина Кустова. - Иркутск : Иркут, 2022. - 219 с. : ил. ; 21 см. - 50 экз.

45. Кучергина, Ольга Викторовна. 
Реализация предметной области «Технология» в рамках адаптированных основных общеобразовательных про-
грамм образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с 
ФГОС : учебное пособие / О. В. Кучергина, О. В. Пашинова ; Иркутский государственный университет, Педагогиче-
ский институт. - Иркутск : ИГУ, 2022. - 131 с.

46. Лензолото - путь длиною в век / автор вступительной статьи М. А. Семьянских ; подготовка материалов С. Г. Тю-
трин [и др.]. - Москва : Регион, 2021. - 208 с. : цв. ил.
 

47. Лесниковская, Екатерина Викторовна (кандидат социологических наук; доцент). 
Регионология, регионалистика, регионоведение и другие академические пространства российских региональных 
исследований : монография / Е. В. Лесниковская, Е. В. Кремнев ; научный редактор Е. Ф. Серебренникова ; Россий-
ская Федерация, Министерство науки и высшего образования, Иркутский государственный университет, Институт 
филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. - Иркутск : ИГУ, 2020. - 175 с. - (Трансдисциплинарная 
регионология). - Библиография в конце книги.

48. Методы и приемы формирования системы коммуникативных навыков и умений, способствующих успешной 
социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья ; Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями. - Иркутск : ИГУ, 2022. - 167 с. - Библиография в конце книги.
 

49. Механизмы адаптации микроорганизмов к различным условиям среды обитания : тезисы докладов Второй 
Всероссийской научной конференции с международным участием. Иркутск, Байкал, 28 февраля - 6 марта 2022 г. / 
ответственный редактор Ю. А. Маркова ; Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, Научный 
центр проблем здоровья семьи и репродукции человека СО РАН [и др.]. - Иркутск : ИГУ, 2022. - 291 с. : рис., табл. - 
Библиография в конце статей.
 

50. Мурашова, Ирина Юрьевна. 
Развитие лексико-грамматических средств языка и связной речи : рабочая программа, конспекты логопедических 
занятий, рекомендации : учебно-методическое пособие / И. Ю. Мурашова ; Иркутский государственный университет, 
Педагогический институт. - Иркутск : ИГУ, 2022. - 321 с. - Библиография в конце книги.

51. Наши земляки - защитники Белоруссии / авторы-составители: Н. Комарова, С. Аржаева, С. Бурдуковская [и др.] 
; Общественный фонд «Великая Победа» Усть-Кутской районной общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. - Усть-Кут, 2021. - 103 с. : ил., портр. ; 30 см. 
- Библиография в конце книги.
 

52. Наши земляки - защитники Москвы / авторы-составители: Н. Комарова, С. Аржаева, С. Бурдуковская [и др.] ; 
Общественный фонд «Великая Победа» Усть-Кутской районной общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. - Иркутск : Форвард, 2022. - 231 с. : ил., цв. 
ил. ; 30 см.
 

53. Нэрэтэй мяхан = Именные блюда бурят Предбайкалья / составители: А. В. Нагослаева [и др.] ; автор вступитель-
ной статьи Е. К. Шаракшинова ; ОГБУК «Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества». - Иркутск : 
ИГУ, 2022. - 81 с.
 

54. Остриров, Виктор Ефимович (капитан дальнего плавания ; 1938- ). 
Из воспоминаний капитана дальнего плавания / Виктор Остриров. - Иркутск : Форвард, 2022. - 125 с. : ил.; 21 см. - 
100 экз.

55. Оценка качества и безопасность потребительских товаров / Министерство науки и высшего образования РФ, 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Международный институт экономики и лингвистики ; ред-
коллегия: В. Я. Андрухова, В. П. Саловарова ; ответственный за выпуск А. А. Борисова. - Иркутск : ИГУ, 2004-    . 
- ISSN 2413-5429.
Вып. 16 : Материалы III Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, Иркутск, 25-26 ноября 
2021 г. - 2022. - 181 с. : ил., табл. - Библиография в конце статей.

56. Очерки историографии и источниковедения истории Сибири эпохи империи (XIX - начало XX века) : учебное 
пособие / Л. М. Дамешек, И. Л. Дамешек, А. А. Иванов, В. П. Шахеров ; Иркутский государственный университет, 
Исторический факультет. - Иркутск : ИГУ, 2022. - 319 с. - (Россия азиатская). - Библиография в конце глав и в под-
строчных примечаниях.

57. Проблемы функционирования рынка товаров и услуг : тезисы докладов XXII региональной научно-практической 
конференции молодых ученых / Министерство науки и высшего образования, Иркутский государственный универси-
тет, Международный институт экономики и лингвистики. - Иркутск : ИГУ, 2001-    . - ISSN 2223-6856.
Вып. 22 / редколлегия: О. В. Архипкин [и др.] ; ответственный редактор С. А. Голик. - 2022. - 63 с. : табл.). - Библио-
графия в конце статей. 
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
22 марта 2022 года                                                      № 65-18/22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства цифрового развития и связи 
Иркутской области от 27 декабря 2021 года № 65-2/21-мпр

В соответствии с Порядком формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) государственными учреждениями Иркутской области и финансового обеспечения выполнения государ-
ственного задания, предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на финансовое 
обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими 
государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственно-
го имущества, определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Ир-
кутской области на иные цели, установленным постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 
года № 348-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области  
от 27 июля 2021 года № 435-рк «О Лойчице В.А.», Положением о министерстве цифрового развития и свя-
зи Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 мая 2021 года  
№ 368-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в значения нормативных затрат на выполнение государственной работы на единицу объема работы, приме-

няемые при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государствен-
ных услуг, выполнение государственных работ, оказываемых Государственным автономным учреждением «Иркутский об-
ластной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», в отношении которого 
министерство цифрового развития и связи Иркутской области осуществляет полномочия учредителя, на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов, утвержденные приказом министерства цифрового развития и связи Иркутской области  
от 27 декабря 2021 года № 65-2/21-мпр, изменение, дополнив его строкой следующего содержания:

« Техническое обслуживание и обеспечение функционирования «Горячей линии» 2 939 174 ».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие  с 1 февраля 2022 года.

Заместитель министра - начальник управления развития информационных 
технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области 

В.А. Лойчиц

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 
БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П р и К а З
23 марта 2022 года                                                                   № 89-4-адмпр

пос. Усть-Ордынский

О внесении изменений в Положение о ведомственных наградах администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии со статьей 9(2) Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о ведомственных наградах администрации  Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденное 

приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 26 апреля 2021 года № 11-адмпр, следующие изменения:
1) в пункте 6 слово «шести» заменить на слово «семи»;
2)  в пункте 13 слово «двум» заменить на слово «трем»; 
3) в пункте 20 слово «двум» заменить на слово «трем»;
4) в пункте 27 слово «двум» заменить на слово «трем»;
5) в пункте 34 слово «четырем» заменить на слово «шести».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

Заместитель Губернатора Иркутской области - 
руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                   А.А. Прокопьев                      

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
21 апреля 2022 года                                                                 № 79-44-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 июня 2021 года  
№ 79-80-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 15 апреля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 29 июня 2021 года № 79-80-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Тепловик»  (ИНН 3806002376) на территории 
Зиминского района» следующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Тепловик»

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал

(без учета НДС)
с 01.01.2022 по 25.04.2022 4 447,00

одноставочный тариф, руб./Гкал
(НДС не облагается)

с 26.04.2022 по 30.06.2022 4 802,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 662,67
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 662,67
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 724,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5 724,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 5 905,00
с 01.01.2025 по 30.06.2025 5 905,00
с 01.07.2025 по 31.12.2025 6 088,56
с 01.01.2026 по 30.06.2026 6 088,56
с 01.07.2026 по 31.12.2026 6 272,06

2. Население (Зиминское городское муниципальное образование) 
одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)
с 01.01.2022 по 25.04.2022 3 381,79

одноставочный тариф, руб./Гкал
(НДС не облагается)

с 26.04.2022 по 30.06.2022 3 381,79
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 500,15
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 500,15
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 640,15
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 640,15
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 785,75
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 785,75
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 937,18
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 937,18
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 094,66

3. Население (Хазанское муниципальное образование Зиминского района)
одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)
с 01.01.2022 по 25.04.2022 3 206,38

одноставочный тариф, руб./Гкал
(НДС не облагается)

с 26.04.2022 по 30.06.2022 3 206,38
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 318,60
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 318,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 451,34
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 451,34
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 589,39
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 589,39
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 732,96
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 732,96
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 882,27 »;

2) в тарифной таблице приложения 2 цифры «14 647,0» заменить цифрами «15 282,1».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                    А.Р. Халиулин

58. Пыжьянов, Сергей Владимирович. 
Как помочь нашим птицам. Рекомендации по зимней подкормке и привлечению птиц : учебно-методическое пособие 
/ С. В. Пыжьянов, И. И. Тупицын ; Иркутский государственный университет, Педагогический институт. - Иркутск : 
ИГУ, 2022. - 87 с. : ил. - Библиография в подстрочных примечаниях. - Библиография в конце книги.
 

59. Розовский, Юрий Витальевич. 
Разговор по душам : стихи и проза / Юрий Розовский. - Братск : Братская городская типография, 2022. - 314 с. : ил.

60. Романовские чтения, шестые (06. 2021 ; Иркутск). 
«Я всю жизнь собирал все об Иркутске» : материалы [Шестых Романовских чтений], посвященные 150-летию 
со дня рождения Н. С. Романова и 360-летию Иркутска / редколлегия: В. П. Шахеров, И. П. Белоус ; Иркутский 
государственный университет, Научная библиотека им. В. Г. Распутина. - Иркутск : ИГУ, 2021. - 197 с. : ил., портр. - 
Библиография в конце статей.

61. Современные тенденции и перспективы развития гидрометеорологии в России : материалы IV Всероссийской 
научно-практической конференции, Иркутск, 24-26 ноября 2021 г. / редколлегия: Е. Н. Сутырина, И. В. Латышева, С. 
Ж. Вологжина ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Иркутск : ИГУ, 2021. - 1 CD-ROM.

62. Социальная консолидация и социальное воспроизводство современного российского общества: ресурсы, 
проблемы и перспективы : материалы VIII Международной научно-практической конференции, Иркутск, 21 фев-
раля 2022 г. / редактор О. А. Полюшкевич ; , Иркутский государственный университет. - Иркутск : ИГУ, 2022. - 1 
CD-ROM.

63. Социальные институты в правовом измерении: теория и практика : материалы IV Всероссийской научно-прак-
тической конференции с международным участием, Иркутск, 18 марта 2022 г. / под общей редакцией М. Г. Тирских, 
Г. В. Дружинина ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Институт социальных наук, Иркутское 
областное региональное отделение Межрегиональной ассоциации теоретиков государства и права. - Иркутск : ИГУ, 
2022. - 1 CD-ROM.

64. Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы : материалы VI Все-
российской научной конференции с международным участием, г. Иркутск, 22 апреля 2022 г. / редакционная кол-
легия: О. Б. Истомина (ответственный редактор) [и др.] ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». 
- Иркутск : ИГУ, 2022. - 1 CD-ROM.
 

65. Спасибо вам за тишину. Книга памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - жителей 
муниципального образования «Новонукутское» Иркутской области. - Иркутск : Форвард, 2022. - 223 с. : фот. 
цв., фот. ; 25 см. - 150 экз.

66. Статистические бюллетени и сборники по Каталогу изданий и услуг на 2022 год за 1 квартал 2022 года / 
Российская Федерация, Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган по Иркутской 
области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2022. - 1 CD-ROM.

67. «Страницы памяти листая...», или Из истории Илимского края : библиографический указатель / составитель О. 
Н. Филь ; Нижнеилимская центральная межпоселенческая библиотека имени А. Н. Радищева. - Братск, 2021. - 55 с. 
: фот. цв. ; 20,5 см. - 100 экз. 

68. Технологическое и профессиональное образование: проблемы и перспективы : материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции, Иркутск, 29 октября 2021 г. / редколлегия: Е. В. Рогалева, Л. Р. Третьякова ; Иркут-
ский государственный университет, Педагогический институт. - Иркутск : ИГУ, 2022. - 1 CD-ROM.
 

69. Учебно-методическое пособие для медицинской сестры (фельдшера) скорой и неотложной помощи по при-
ему и передаче вызовов с применением системы АДИС / авторы-составители: В. С. Бучинский [и др.] ; Иркутский 
областной центр медицины катастроф Иркутской области. - Иркутск : Востсибпечать, 2022. - 173 с. : цв. ил. - Библи-
ография в конце книги.

70. Хамгушкеев, Николай Матвеевич (учитель). 
Шагай наадан. Традиционные бурятские игры / Н. М. Хамгушкеев. - [Иркутск : Форвард], 2021. - [29] с. : фот. цв. ; 29,5 
см. - Библиография в конце книги.
 

71. Химическое обнаружение анионов : методические указания к лабораторному практикуму / составители: Н. Ф. 
Апрелкова [и др.] ; Министерство науки и высшего образования, Иркутский государственный университет, Химиче-
ский факультет. - Иркутск : ИГУ, 2022. - 24 с. : ил., табл. - Библиография: с. 24.
 

72. Хохлов, Сергей. 
Мужчины: инструкция по применению / Сергей Хохлов. - Иркутск : Форвард, 2014. - 160 с. ; 20 см.
 

73. Черемхово - город дружбы народов. Национально-культурный центр объединения граждан города Черемхо-
во «Самовар»: опыт работы 2020-2021 гг. / Центральная городская библиотека им. А. Вампилова, Общественное 
движение деятелей культуры «Мельница», Национально-культурный центр объединения граждан города Черемхово 
«Самовар». - [Иркутск : Форвард], 2021. - 31 с. : фот. цв.

74. Чувашова М. Н. 
Экономика региона : учебное пособие / М. Н. Чувашова, А. В. Цветцых. - Иркутск : ИГУ, 2021. - 1 CD-ROM.

75. Шишпаренок, Елена Владимировна. 
История зарубежной журналистики (от Античности до конца XVIII в.) : учебное пособие / Е. В. Шишпарёнок ; Иркут-
ский государственный университет, Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. - Иркутск : 
ИГУ, 2021. - 291 с. : ил. - Библиография: с. 290-291.

76. Шмидт, Федор Карлович (доктор химических наук, профессор ; 1941- ). 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
15 апреля 2022 года                                                                                № 299-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территори-
ях», Законом Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской 
области», принимая во внимание распоряжения Правительства Иркутской области от 26 октября 2021 года № 646-рп «О 
создании областного государственного бюджетного учреждения «Дирекция по особо охраняемым природным территориям 
регионального значения Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 5 марта 2014 года № 107-пп «Об образовании госу-

дарственного природного заказника регионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Лебединые озера 
(Окунайский)» (далее - постановление), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» заменить словами 
«муниципального образования Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области»;

2) в Положении о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным) про-
филем «Лебединые озера (Окунайский)», утвержденном постановлением:

в пункте 3 слова «муниципального образования «Казачинско-Ленский район» Иркутской области» заменить словами 
«муниципального образования Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – мини-

стерство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление Заказником в пределах компетенции осуществляется областным государственным бюджетным учреж-

дением «Дирекция по особо охраняемым природным территориям регионального значения Иркутской области» (далее 
- Дирекция).

Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования Заказника осуществляется Ди-
рекцией в лице ее должностных лиц, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды 
на особо охраняемых природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с положением 
о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения в Иркутской области, утвержденным в установленном законодательством порядке.

Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.»;
в пункте 8 слова «муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» заменить словами 

«муниципального образования Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области»;
в пункте 12:
в подпункте 1 слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
в подпункте 2 слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
пункт 13 исключить.
2. Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафт-

ным) профилем «Бойские болота», утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  от 29 августа 2016 
года № 522-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4:
слова «муниципального образования Куйтунский район Иркутской области» заменить словами «Куйтунского муници-

пального района Иркутской области»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – мини-

стерство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление Заказником в пределах компетенции осуществляется областным государственным бюджетным учреж-

дением «Дирекция по особо охраняемым природным территориям регионального значения Иркутской области» (далее 
- Дирекция).

Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования Заказника осуществляется Ди-
рекцией в лице ее должностных лиц, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды 
на особо охраняемых природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с положением 
о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения в Иркутской области, утвержденным в установленном законодательством порядке.

Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.»;
3) в абзаце втором пункта 11 слова «резко-континентальный» заменить словами «резко континентальный»;
4) в пункте 12: 
в абзаце втором слова «муниципальном образовании Куйтунский район Иркутской области» заменить словами «Куй-

тунском муниципальном районе Иркутской области»;
в абзаце третьем слова «муниципального образования Куйтунский район Иркутской области» заменить словами 

«Куйтунского муниципального района Иркутской области»;
в абзаце четвертом после слов «Братский район» слова «Иркутской области» исключить;
в абзаце шестом после слов «Братский район» слова «Иркутской области» исключить;
в абзаце восьмом после слов «Братский район» слова «Иркутской области» исключить;
в абзаце девятом слова «муниципального образования Куйтунский район Иркутской области» заменить словами 

«Куйтунского муниципального района Иркутской области»;
в абзаце десятом слова «муниципального образования Куйтунский район Иркутской области» заменить словами 

«Куйтунского муниципального района Иркутской области»;
в абзаце одиннадцатом слова «муниципального образования Куйтунский район Иркутской области» заменить слова-

ми «Куйтунского муниципального района Иркутской области»;
5) в абзаце втором пункта 13 слова «муниципальных образований «Братский район», Куйтунский район Иркутской об-

ласти» заменить словами муниципального образования «Братский район», Куйтунского муниципального района Иркутской 
области»;

6) в пункте 14:
в абзаце четвертом подпункта 2 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «Дирекцией»;
в подпункте 6 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «Дирекцией»;
в подпункте 18 слова «, за исключением кормовых добавок, предназначенных для подкормки животных» исключить;
7) в пункте 15:
в подпункте первом слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
в подпункте втором слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
подпункт 4 исключить.
3. Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным) 

профилем «Зулумайский», утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 августа 2016 года № 
522-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «муниципального образования «Тулунский район» Иркутской области, схемы территориального 
планирования муниципального образования Куйтунский район Иркутской области, схемы территориального планирования 
Зиминского районного муниципального образования Иркутской области» заменить словами «муниципального образова-
ния «Тулунский район», схемы территориального планирования Куйтунского муниципального района Иркутской области, 
схемы территориального планирования Зиминского муниципального района Иркутской области»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – мини-

стерство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление Заказником в пределах компетенции осуществляется областным государственным бюджетным учреж-

дением «Дирекция по особо охраняемым природным территориям регионального значения Иркутской области» (далее 
- Дирекция).

Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования Заказника осуществляется Ди-
рекцией в лице ее должностных лиц, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды 
на особо охраняемых природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с положением 
о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения в Иркутской области, утвержденным в установленном законодательством порядке.

Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.»;
3) в абзаце втором пункта 11 слово «резко-континентальный» заменить словами «резко континентальный»;
4) в пункте 12:
в абзаце втором слова «муниципальном образовании «Тулунский район» Иркутской области, муниципальном образовании 

Куйтунский район Иркутской области и Зиминском районном муниципальном образовании Иркутской области» заменить сло-
вами «муниципальном образовании «Тулунский район», Куйтунском муниципальном районе Иркутской области и Зиминском 
муниципальном районе Иркутской области»;

в абзаце шестом слова «Зиминского районного муниципального образования Иркутской области» заменить словами «Зи-
минского муниципального района Иркутской области»;

 в абзаце седьмом после слов ««Тулунский район» слова «Иркутской области» исключить;
в абзаце восьмом слова «муниципального образования Куйтунский район Иркутской области» заменить словами «Куй-

тунского муниципального района Иркутской области»;

5) в пункте 14:
в абзаце четвертом подпункта 2 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «Дирекцией»;
в подпункте 6 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «Дирекцией»;
в подпункте 18 слова «, за исключением кормовых добавок, предназначенных для подкормки животных» исключить;
в подпункте 19 слова «не связанно» заменить словами «не связано»;
6) в пункте 15:
в подпункте 1 слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
в подпункте 2 слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
в абзаце первом подпункта 4 слова «расположенные в» заменить словами «расположенных в».
4. Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафт-

ным) профилем «Иркутный», утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 августа 2016 года № 
522-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4:
слова «муниципального образования «Слюдянский район» Иркутской области» заменить словами «Слюдянского му-

ниципального района Иркутской области»; 
слова «муниципального образования Шелеховский район Иркутской области» заменить словами «Шелеховского му-

ниципального района Иркутской области»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – мини-

стерство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление Заказником в пределах компетенции осуществляется областным государственным бюджетным учреж-

дением «Дирекция по особо охраняемым природным территориям регионального значения Иркутской области» (далее 
- Дирекция).

Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования Заказника осуществляется Ди-
рекцией в лице ее должностных лиц, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды 
на особо охраняемых природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с положением 
о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения в Иркутской области, утвержденным в установленном законодательством порядке.

Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.»;
3) в пункте 9 слова «Иркутская область» заменить словами «Иркутской области»;
4) в пункте 12:
в абзаце втором слова «муниципальном образовании «Слюдянский район» Иркутской области и муниципальном об-

разовании Шелеховский район Иркутской области» заменить словами «Слюдянском муниципальном районе Иркутской 
области и Шелеховском муниципальном районе Иркутской области»;

 в абзаце четвертом слова «муниципального образования «Слюдянский район» Иркутской области» заменить слова-
ми «Слюдянского муниципального района Иркутской области»;

в абзаце шестом слова «муниципальном образовании Шелеховский район Иркутской области» заменить словами 
«Шелеховском муниципальном районе Иркутской области»;

в абзаце восьмом слова «муниципального образования «Слюдянский район» Иркутской области и муниципального 
образования Шелеховский район Иркутской области» заменить словами Слюдянского муниципального района Иркутской 
области и Шелеховского муниципального района Иркутской области»;

5) в пункте 14:
в абзаце четвертом подпункта 2 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «Дирекцией»;
в подпункте 6 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «Дирекцией»;
в подпункте 9 слово «(реакклиматизация)» заменить словом «(реакклиматизации)»;
в подпункте 18 слова «, за исключением кормовых добавок, предназначенных для подкормки животных» исключить;
в подпункте 19 слова «не связанно» заменить словами «не связано»;
6) в пункте 15:
в подпункте 1 слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
в подпункте 2 слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
в абзаце первом подпункта 4 слова «расположенные в» заменить словами «расположенных в».
5. Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафт-

ным) профилем «Кадинский», утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 августа 2016 года 
№ 522-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4:
после слов «Братский район» слова «Иркутской области» исключить;
слова «муниципального образования Куйтунский район Иркутской области» заменить словами «Куйтунского муници-

пального района Иркутской области»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – мини-

стерство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление Заказником в пределах компетенции осуществляется областным государственным бюджетным учреж-

дением «Дирекция по особо охраняемым природным территориям регионального значения Иркутской области» (далее 
- Дирекция).

Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования Заказника осуществляется Ди-
рекцией в лице ее должностных лиц, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды 
на особо охраняемых природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с положением 
о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения в Иркутской области, утвержденнмм в установленном законодательством порядке.

Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.»;
3) в пункте 12: 
в абзаце втором слова «муниципальном образовании «Братский район» Иркутской области и муниципальном об-

разовании Куйтунский район Иркутской области» заменить словами «муниципальном образовании «Братский район» и 
Куйтунском муниципальном районе Иркутской области»;

 в абзаце четвертом слова «муниципального образования Куйтунский район Иркутской области» заменить словами 
«Куйтунского муниципального района Иркутской области»;

в абзаце пятом после слов «Братский район» слова «Иркутской области» исключить; 
в абзаце седьмом слова «муниципального образования «Братский район» Иркутской области и муниципального об-

разования Куйтунский район Иркутской области» заменить словами «муниципального образования «Братский район» и 
Куйтунского муниципального района Иркутской области»;

4) в абзаце втором пункта 13 слова «муниципального образования «Братский район» Иркутской области и муници-
пального образования Куйтунский район Иркутской области» заменить словами «муниципального образования «Братский 
район» и Куйтунского муниципального района Иркутской области»;

5) в пункте 14:
в абзаце четвертом подпункта 2 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «Дирекцией»;
в подпункте 6 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «Дирекцией»;
в подпункте 9 слово «(реакклиматизация)» заменить словом «(реакклиматизации)»;
в подпункте 18 слова «, за исключением кормовых добавок, предназначенных для подкормки животных» исключить;
в подпункте 19 слова «не связанно» заменить словами «не связано»;
6) в пункте 15:
в подпункте 1 слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
в подпункте 2 слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
подпункт 4 исключить.
6. Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафт-

ным) профилем «Кирейский», утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 августа 2016 года 
№ 522-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4 после слов «Тулунский район» слова «Иркутской области» исключить;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – мини-

стерство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление Заказником в пределах компетенции осуществляется областным государственным бюджетным учреж-

дением «Дирекция по особо охраняемым природным территориям регионального значения Иркутской области» (далее 
- Дирекция).

Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования Заказника осуществляется Ди-
рекцией в лице ее должностных лиц, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды 
на особо охраняемых природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с положением 
о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения в Иркутской области, утвержденном в установленном законодательством порядке.

Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.»;
3) в абзаце третьем пункта 11 слово «резко-континентальный» заменить словами «резко континентальный»;
4) в пункте 12:
 в абзаце втором после слов «Тулунский район» слова «Иркутской области» исключить;
в абзаце четвертом после слов «Тулунский район» слова «Иркутской области» исключить;
в абзаце пятом слова «муниципального образования «Тулунский район» Иркутской области представлено угольными 

предприятия» заменить словами «муниципального образования «Тулунский район» представлено угольными предприяти-
ями»;

в абзаце шестом после слов «Тулунский район» слова «Иркутской области» исключить; 
5) в пункте 14:
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в абзаце четвертом подпункта 2 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «Дирекцией»;
в подпункте 6 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «Дирекцией»;
в подпункте 9 слово «(реакклиматизация)» заменить словом «(реакклиматизации)»;
в подпункте 18 слова «, за исключением кормовых добавок, предназначенных для подкормки животных» исключить;
в подпункте 19 слова «не связанно» заменить словами «не связано»;
6) в пункте 15:
в подпункте 1 слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
в подпункте 2 слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
в абзаце первом подпункта 4 слова «расположенные в» заменить словами «расположенных в».
7. Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным) 

профилем «Кочергатский», утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 августа 2016 года № 522-
пп, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – министер-

ство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление Заказником в пределах компетенции осуществляется областным государственным бюджетным учреждением 

«Дирекция по особо охраняемым природным территориям регионального значения Иркутской области» (далее - Дирекция).
Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования Заказника осуществляется Ди-

рекцией в лице ее должностных лиц, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на 
особо охраняемых природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с положением о ре-
гиональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения в Иркутской области, утвержденным в установленном законодательством порядке.

Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.»;
2) в пункте 14:
в абзаце четвертом подпункта 2 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «Дирекцией»;
в подпункте 6 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «Дирекцией»;
в подпункте 9 слово «(реакклиматизация)» заменить словом «(реакклиматизации)»;
в подпункте 18 слова «, за исключением кормовых добавок, предназначенных для подкормки животных» исключить;
в подпункте 19 слова «не связанно» заменить словами «не связано»;
3) в пункте 15:
в подпункте 1 слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
в подпункте 2 слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
 подпункт 4 исключить.
8. Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным) 

профилем «Магданский», утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 августа 2016 года № 522-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 4 после слов ««Качугский район» слова «Иркутской области» исключить;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – министер-

ство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление Заказником в пределах компетенции осуществляется областным государственным бюджетным учреждением 

«Дирекция по особо охраняемым природным территориям регионального значения Иркутской области» (далее - Дирекция).
Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования Заказника осуществляется Ди-

рекцией в лице ее должностных лиц, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на 
особо охраняемых природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с положением о ре-
гиональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения в Иркутской области, утвержденным в установленном законодательством порядке.

Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.»;
3) в абзаце пятом пункта 10 слова «лиственично-сосновые кустарничково-зеленомошные» заменить словами «листве-

нично-сосновые, кустарничково-зеленомошные»; 
4) в пункте 12:
в абзаце втором после слов ««Качугский район» слова «Иркутской области» исключить;
в абзаце четвертом после слов ««Качугский район» слова «Иркутской области» исключить;
в абзаце шестом после слов ««Качугский район» слова «Иркутской области» исключить;
5) в абзаце втором пункта 13 после слов «Качугский район» слова «Иркутской области» исключить;
6) в пункте 14:
в абзаце четвертом подпункта 2 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «Дирекцией»;
в подпункте 6 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «Дирекцией»;
в подпункте 9 слова «(реакклиматизация)» заменить словами «(реакклиматизации)»;
в подпункте 18 слова «, за исключением кормовых добавок, предназначенных для подкормки животных» исключить;
7) в пункте 15:
в подпункте 1 слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
в подпункте 2 слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
в абзаце первом подпункта 4 слова «расположенные в» заменить словами «расположенных в».
9. Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным) 

профилем «Таюрский», утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 августа 2016 года № 522-пп, 
следующие изменения:

1) пункте 4 после слов «Усть-Кутского муниципального образования» слова «Иркутской области» исключить;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – министер-

ство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление Заказником в пределах компетенции осуществляется областным государственным бюджетным учреждением 

«Дирекция по особо охраняемым природным территориям регионального значения Иркутской области» (далее - Дирекция).
Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования Заказника осуществляется Ди-

рекцией в лице ее должностных лиц, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на 
особо охраняемых природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с положением о ре-
гиональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения в Иркутской области, утвержденным в установленном законодательством порядке.

Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.»;
3) в пункте 12:
в абзаце втором после слов «Усть-Кутском муниципальном образовании» слова «Иркутской области» исключить; 
 в абзаце третьем после слов «Усть-Кутского муниципального образования» слова «Иркутской области» исключить;
в абзаце пятом после слов «Усть-Кутское муниципальное образование» слова «Иркутской области» исключить;
в абзаце девятом после слов «Усть-Кутского муниципального образования» слова «Иркутской области» исключить;
4) в абзаце втором пункта 13 после слов «Усть-Кутского муниципального образования» слова «Иркутской области» ис-

ключить;
5) в пункте 14:
в абзаце четвертом подпункта 2 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «Дирекцией»;
в подпункте 6 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «Дирекцией»;
в подпункте 9 слово «(реакклиматизация)» заменить словом «(реакклиматизации)»;
в подпункте 18 слова «, за исключением кормовых добавок, предназначенных для подкормки животных» исключить;
6) в пункте 15:
в подпункте 1 слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
в подпункте 2 слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
в абзаце первом подпункта 4 слова «расположенные в» заменить словами «расположенных в».
10. Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафт-

ным) профилем «Туколонь», утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 августа 2016 года № 
522-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» заменить словами 
«Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – министер-

ство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление Заказником в пределах компетенции осуществляется областным государственным бюджетным учреждением 

«Дирекция по особо охраняемым природным территориям регионального значения Иркутской области» (далее - Дирекция).
Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования Заказника осуществляется Ди-

рекцией в лице ее должностных лиц, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на 
особо охраняемых природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с положением о ре-
гиональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения в Иркутской области, утвержденным в установленном законодательством порядке.

Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.»;
3) в пункте 9: 
в абзаце втором слова «полого наклонную равнину, с» заменить словами «полого-наклонную равнину с»;
в абзаце третьем:

слово «предгорях» заменить словом «предгорьях»;
слова «поверхностно ожелезненные почвы» заменить словами «поверхностно-ожелезненные почвы»;
4) в абзаце втором пункта 11 слово «перстойными» заменить словом «перестойными»;
5) в пункте 12:
в абзаце втором слова «муниципальном образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский район» заменить словами 

«Казачинско-Ленском муниципальном районе Иркутской области»;
в абзаце третьем слова «муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» заменить слова-

ми «Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области»;
в абзаце четвертом слова «муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» заменить сло-

вами «Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области»;
в абзаце пятом слова «Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район» заменить словами 

«Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области»;
в абзаце седьмом слова «Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район» заменить слова-

ми «Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Заказник предоставляет возможность по объективному проведению органами местного самоуправления муниципаль-

ного образования Казачинско-Ленской муниципальный район Иркутской области активной экологической политики в районе, 
направленной на защиту природных комплексов и объектов Заказника, информированию местного населения о состоянии 
возобновляемых ресурсов, эколого-просветительской и образовательной природоохранной деятельности.»;

6) в абзаце втором пункта 13 слова «муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» за-
менить словами «Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области»;

7) в пункте 14:
в абзаце четвертом подпункта 2 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «Дирекцией»;
в подпункте 6 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «Дирекцией»;
в подпункте 9 слова «(реакклиматизация)» заменить словами «(реакклиматизации)»;
в подпункте 18 слова «, за исключением кормовых добавок, предназначенных для подкормки животных» исключить;
в подпункте 19 слова «не связанно» заменить словами «не связано»;
8) в пункте 15:
в подпункте 1 слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
в подпункте 2 слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
в абзаце первом подпункта 4 слова «расположенные в» заменить словами «расположенных в».
11. Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафт-

ным) профилем «Чайский», утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  от 29 августа 2016 года № 
522-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «муниципального образования Киренский район Иркутской области» заменить словами «Киренского 
муниципального района Иркутской области»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – министер-

ство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление Заказником в пределах компетенции осуществляется областным государственным бюджетным учреждением 

«Дирекция по особо охраняемым природным территориям регионального значения Иркутской области» (далее - Дирекция).
Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования Заказника осуществляется Ди-

рекцией в лице ее должностных лиц, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на 
особо охраняемых природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с положением о ре-
гиональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения в Иркутской области, утвержденным в установленном законодательством порядке.

Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.»;
3) в абзаце втором пункта 9 слова «меридианальном направления» заменить словами «меридиональном направлении»;
4) в пункте 12:
в абзаце втором слова «муниципальном образовании Киренский район Иркутской области» заменить словами «Кирен-

ском муниципальном районе Иркутской области»;
в абзаце четвертом слова «Муниципальное образование Киренский район Иркутской области» заменить словами «Ки-

ренский муниципальный район Иркутской области»;
в абзаце пятом слова «муниципального образования Киренский район Иркутской области» заменить словами «Киренско-

го муниципального района Иркутской области»;
в абзаце седьмом слова «муниципального образования Киренский район Иркутской области - лесозаготовительная деяе-

тельность» заменить словами «Киренского муниципального района Иркутской области - лесозаготовительная деятельность»;
 в абзаце восьмом слова «муниципального образования Киренский район Иркутской области» заменить словами «Кирен-

ского муниципального района Иркутской области»;
5) в абзаце втором пункта 13 слова «муниципального образования Киренский район Иркутской области» заменить слова-

ми «Киренского муниципального района Иркутской области»;
6) в пункте 14:
в абзаце четвертом подпункта 2 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «Дирекцией»;
в подпункте 6 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «Дирекцией»;
в подпункте 9 слово «(реакклиматизация)» заменить словом «(реакклиматизации)»;
в подпункте 18 слова «, за исключением кормовых добавок, предназначенных для подкормки животных» исключить;
в подпункте 19 слова «не связанно» заменить словами «не связано»;
7) в пункте 15:
в подпункте 1 слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
в подпункте 2 слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
в абзаце первом подпункта 4 слова «расположенные в» заменить словами «расположенных в».
12. Внести в Положение о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафт-

ным) профилем «Эдучанский», утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 августа 2016 года № 
522-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4 после слов «муниципального образования «Усть-Илимский район» слова «Иркутской области» исключить; 
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – министер-

ство), обеспечивающего охрану и функционирование Заказника.
Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Управление Заказником в пределах компетенции осуществляется областным государственным бюджетным учреждением 

«Дирекция по особо охраняемым природным территориям регионального значения Иркутской области» (далее - Дирекция).
Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования Заказника осуществляется Ди-

рекцией в лице ее должностных лиц, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на 
особо охраняемых природных территориях регионального значения в Иркутской области, в соответствии с положением о ре-
гиональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения в Иркутской области, утвержденным в установленном законодательством порядке.

Местонахождение Дирекции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14.
Адрес электронной почты Дирекции: oopt.irk@yandex.ru.»;
3) в пункте 12:
 в абзаце втором после слов ««Усть-Илимский район» слова «Иркутской области» исключить;
 в абзаце третьем после слов ««Усть-Илимский район»» слова «Иркутской области» исключить;
в абзаце четвертом после слов ««Усть-Илимский район»» слова «Иркутской области» исключить;
в абзаце шестом после слов ««Усть-Илимский район»» слова «Иркутской области» исключить;
 в абзаце девятом после слов ««Усть-Илимский район»» слова «Иркутской области» исключить;
в абзаце десятом после слов ««Усть-Илимский район»» слова «Иркутской области» исключить;
4) в абзаце втором пункта 13 слова «муниципального образования «Усть-Илимский район» Иркутской области, сохранят» 

заменить словами «муниципального образования «Усть-Илимский район», сохраняет»;
5) в пункте 14: 
в абзаце четвертом подпункта 2 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «Дирекцией»;
в подпункте 6 слова «Уполномоченным органом» заменить словом «Дирекцией»;
в подпункте 9 слова «(реакклиматизация)» заменить словами «(реакклиматизации)»;
в подпункте 18 слова «, за исключением кормовых добавок, предназначенных для подкормки животных» исключить;
в подпункте 19 слова «не связанно» заменить словами «не связано»;
6) в пункте 15:
в подпункте 1 слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
в подпункте 2 слова «Уполномоченного органа» заменить словом «Дирекции»;
в абзаце первом подпункта 4 слова «расположенные в» заменить словами «расположенных в».
13. Внести в Положение о порядке образования особо охраняемых природных территорий и иных особо охраняемых террито-

рий регионального значения, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  от 2 сентября 2016 года № 542-пп, 
следующие изменения:

подпункт 1 пункта 2 после слов «ботанических садов» дополнить словами «, государственных природных заказников реги-
онального значения»;

подпункт 2 пункта 2 признать утратившим силу. 
14. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022 года. 
15. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
                                 К.Б. Зайцев
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У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 апреля 2022 года                             Иркутск                                                   № 63-уг

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии здравоохранения, безупречную работу по-

ощрить:
1) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. Бодай-

бо»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДМИТЕРКО
Зою Михайловну

- зубного техника кабинета ортопедической стоматологии;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГАБДУЛХАНОВОЙ
Надежде Георгиевне

- ведущему бухгалтеру;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Заларинская районная больница»: 

 ГАДОЕВУ
Абдусалому Раджабовичу

- врачу-акушеру-гинекологу гинекологического отделения;

ШАМСУТДИНОВОЙ
Оксане Хакимовне

- заведующему Второтыретским фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшеру;

3) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутская областная стоматологическая поликлиника»:

ИГНАТЬЕВОЙ
Анне Павловне

- бухгалтеру бухгалтерии;

КРИЦКОМУ
Павлу Анатольевичу

- врачу-стоматологу-ортопеду отделения ортопедической стоматологии;

4) работников областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренин-
ская детская клиническая больница»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПОДДУЕВУ
Татьяну Александровну

- медицинскую сестру процедурной хирургического отделения детского № 1 (в 
том числе гнойный профиль);

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНИКИНОЙ
Александре Владимировне

- врачу-лаборанту клинико-диагностической лаборатории;

КИРИЧЕНКО
Ольге Михайловне

- фельдшеру-лаборанту бактериологической лаборатории;

СМОЛЬНИКОВОЙ
Марине Анатольевне

- медицинской сестре приемного отделения;

ФОМИНОЙ
Наталье Михайловне

- медицинской сестре палатной педиатрического отделения;

ШАНЬГИНОЙ
Ирине Викторовне

- бухгалтеру бухгалтерии;

5) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская городская станция 
скорой медицинской помощи»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЧЕРЕМИСИНУ
Наталию Алексеевну

- фельдшера скорой медицинской помощи;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЕНКИНУ
Владимиру Васильевичу

- водителю автомобиля;

КОНОВАЛОВУ
Михаилу Владимировичу

- водителю автомобиля;

ЛУКШЕ
Оксане Михайловне

- фельдшеру по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 
выездным бригадам скорой медицинской помощи;

6) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОНДРАТОВОЙ
Ольге Ивановне

- медицинской сестре процедурной областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 6»;

ЛЕЗНЕВОЙ
Галине Владимировне

- зубному технику областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Братская стоматологическая поликлиника № 3»;

МИРОНОВОЙ
Елене Георгиевне

- врачу-стоматологу-терапевту стоматологического отделения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская районная 
больница»;

НИКИТЧЕНКО
Луизе Фаязовне

- фельдшеру по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным 
бригадам скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Черемховская городская больница № 1».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии образования, безупречную работу поощрить:

1) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Еже-
вского»:

БРИЧАГИНОЙ
Анастасии Александровне

- доценту кафедры технического обеспечения АПК кандидату технических наук, 
доценту;

ИВОНИНОЙ
Ольге Юрьевне

- доценту кафедры кормления, селекции и частной зоотехнии кандидату 
сельскохозяйственных наук, доценту;

КОРЕНЕВОЙ
Светлане Николаевне

- заведующей общежитием;

МАТВЕЕВОЙ
Наталье Владимировне

- доценту кафедры агроэкологии и химии кандидату биологических наук, доценту;

СТЕПАНОВОЙ
Оксане Валерьевне

- заместителю директора колледжа автомобильного транспорта и агротехнологий;

ШАРАПИЕВОЙ
Ирине Геннадьевне

- начальнику управления по социальным вопросам и связям с общественностью;

2) работников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ир-
кутский национальный исследовательский технической университет»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ШАФОРОСТОВА
Александра Ивановича

- профессора кафедры истории и философии доктора философских наук, доцента;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
МАКСЮТЕ-ФИЛИМОНОВОЙ
Инне Вадимовне

- главному бухгалтеру учебно-тренажерного центра нефтегазового дела;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КУЗНЕЦОВУ
Елену Викторовну

- директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 
Иркутска «Детско-юношеский центр «Илья Муромец»;

МАРКОВУ
Елену Григорьевну

- директора государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 
области «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Тулуна»;

4) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПОПОВОЙ
Оксане Витальевне

- заместителю главного бухгалтера муниципального казенного учреждения 
Централизованной бухгалтерии № 3 по обеспечению деятельности муниципальных 
образовательных учреждений г. Иркутска.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры, безупречную работу (службу) 
поощрить:

1) работников государственного автономного учреждения культуры Иркутской областной филармонии:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СИРОТУ
Бориса Исаевича

- артиста симфонического оркестра высшей категории группы тромбонов;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ФАДЕЕВОЙ
Виктории Игоревне

- артисту симфонического оркестра высшей категории группы первых скрипок;

ЧУДНОВСКОМУ
Александру Валерьевичу

- художественному руководителю концертного отдела;

ШЛЯХОВУ
Виктору Анатольевичу

- артисту симфонического оркестра высшей категории группы труб;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам областного государственного профессио-
нального образовательного бюджетного учреждения Иркутского театрального училища:

АКСАМЕНТОВОЙ
Людмиле Петровне 

- преподавателю по дисциплине «Фортепиано», концертмейстеру;

АРНО
Надежде Сергеевне 

- преподавателю по дисциплине «Сценическая речь»;

СЕДЫХ
Ирине Сергеевне

- старшему методисту, преподавателю по дисциплинам «История изобразительного 
искусства», «История Мировой культуры», «Основы философии, «Введение в профессию»;

3) работников государственного автономного учреждения культуры Иркутского областного театра юного зрителя им. 
А. Вампилова:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ТИРОН
Ларису Альбертовну

- руководителя литературно-драматургической части;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СУПРУНОВУ
Олегу Михайловичу

- начальнику электроцеха;

 
4) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам муниципального автономного учреждения 

Ангарского городского округа «Дворец культуры «Энергетик»:

ВАЛЕНЗЕ
Оксане Владимировне

- заместителю директора по Дворцу Ветеранов «Победа»;

ОГНЕВОЙ
Ларисе Валерьевне

- режиссеру;

5) работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств № 1», город 
Усть-Илимск:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЯКУШЕВУ
Оксану Николаевну

- преподавателя хореографического отделения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ШВЕЙ
Светлане Витальевне

- преподавателю по классу фортепиано;

6) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВАСИЛЬЧЕНКО
Любовь Михайловну

- председателя муниципального казенного учреждения Комитета по культуре 
администрации муниципального образования «Заларинский район»;

ГЕРАСИМОВА
Анатолия Васильевича

- заведующего обособленным структурным подразделением Большезаимским Домом 
Досуга муниципального бюджетного учреждения культуры «Моисеевский центр 
информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности», Заларинский район;

ЗАВГОРОДНЮЮ
Татьяну Юрьевну

- заместителя директора по финансово-экономической и административной деятельности 
Иркутского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Центр 
культуры коренных народов Прибайкалья»;

ТЕТЕРИНУ
Альбину Анатольевну

- педагога дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Шелеховского района «Центр творчества»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЛЕЗОВОЙ
Марине Владимировне

- преподавателю муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Объединенная детская школа искусств № 3» муниципального образования города 
Братска;

ЕГОРОВОЙ
Юлии Рюриковне

- главному библиотекарю отдела психологии и творческого развития читателей 
государственного бюджетного учреждения культуры «Иркутская областная детская 
библиотека им. Марка Сергеева»;

ИСУПОВОЙ
Людмиле Владимировне

- художественному руководителю муниципального казенного учреждения культуры 
«Культурно-досуговый центр» Ершовского муниципального образования, Усть-Илимский 
район;

КОВТУН
Ларисе Васильевне

- заведующей клубом микрорайона Колобовщина муниципального казенного учреждения 
«Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района»;
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КОРНЕВОЙ
Лилии Николаевне

- преподавателю по классу фортепиано муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования Усть-Удинской районной детской школы искусств;

КУЗЬМЕНКО
Людмиле Викторовне

- преподавателю муниципального казенного учреждения культуры дополнительного 
образования Шелеховского района «Детская художественная школа                                    
им. В.И. Сурикова»;

МИГАЛЬ
Оксане Валерьевне

- преподавателю муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
города Тулуна «Детская художественная школа»;

СТРЕЛКОВОЙ
Валентине Ивановне

- педагогу дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества № 5»;

ЧЕМЕЗОВОЙ
Ирине Владимировне

- методисту муниципального бюджетного учреждения культуры «Тыретский Центр Досуга 
Кристалл», Заларинский район;

ЯЗЫКОВОЙ
Элен Геннадьевне

- преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центральная детская школа искусств», город Ангарск.

 
4. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу), достижения в общественной сфе-

ре деятельности:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕЛЯКОВА
Евгения Олеговича

- первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район»;

КРИЦКОГО
Игоря Анатольевича

- первого заместителя мэра г. Бодайбо и района;

ТАРАСОВУ
Татьяну Николаевну

- главу Петровского муниципального образования, Жигаловский район;

УРАЛОВУ
Светлану Валентиновну

- директора Иркутской областной общественной организации Байкальского регионально-
го союза женщин «Ангара»;

ШЕСТАКОВУ
Екатерину Ивановну

- управляющего делами Администрации г. Бодайбо и района;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГАЛУЗЕ
Алене Олеговне

- заместителю председателя комитета – начальнику отдела по управлению имуществом 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
муниципального учреждения «Администрация города Тулуна»;

ГРИГОРЬЕВОЙ
Валентине Павловне

- специалисту военно-учетного стола администрации Казачинского сельского поселения, 
Казачинско-Ленский район;

ЖИГАЧЕВУ
Виктору Викентьевичу

- старшему водителю вспомогательной службы аппарата администрации городского округа 
муниципального учреждения «Администрация города Тулуна»;

КАШТЫКИНОЙ
Лидии Ивановне

- заведующей отделом архитектуры и городской среды, территориальному архитектору по 
Центральному району комитета по градостроительству администрации города Братска;

КОБЗАРЬ
Юлиане Юрьевне

- члену Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана и 
участников боевых действий;

КОРОЛЁВОЙ
Елене Андреевне

- заместителю председателя Слюдянской районной общественной организации «Совет 
женщин Слюдянского района»;

КРАВЕЦ
Александре Валерьевне

- начальнику отдела организационной работы Администрации г. Бодайбо и района; 

КУЗАКОВУ
Николаю Михайловичу

- члену Киренской районной общественной организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

КУТИМСКОЙ
Зое Георгиевне

- члену Киренской районной общественной организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

ПОПОВОЙ
Валентине Васильевне

- члену Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана и 
участников боевых действий;

СТЕПАНЕНКО
Наталье Викторовне

- главному специалисту отдела администрирования неналоговых доходов комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Братска;

ЭННС
Нелли Николаевне

- специалисту 1 категории администрации Ершовского муниципального образования, Усть-
Илимский район.

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

                                     И.И. Кобзев        

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
15 апреля 2022 года                                                                                № 298-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 18 февраля 2021 года № 90-пп

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2021 года  № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1662 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации  от 18 сентября 2020 г. № 1492», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года 
№ 347 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2020 г.  № 2140», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 18 февраля 2021 года № 90-пп «Об отдельных мерах 

поддержки мукомольной и хлебопекарной промышленности в Иркутской области» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) преамбулу после слов «промышленности части затрат на» дополнить словами «производство и»;
2) пункт 1 после слова «пшеницы» дополнить словами «, а также производством»;
3) пункт 3 после слов «стоимость) на» дополнить словами «производство и»;
4) в Положении о предоставлении производителям муки субсидий из областного бюджета в целях возмещения части 

затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с приобретением продовольственной пшеницы, утверж-
денном постановлением:

пункт 1 после слова «субсидии),» дополнить словами «результат предоставления субсидий,»;
в пункте 6:
в абзаце первом слова  «зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность» заменить словами «осущест-

вляющие производство муки из зерновых культур»; 
в абзаце втором слова «а также» исключить;
в пункте 7:
в подпункте 4 слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «, пред-

усмотренных пунктом 18 настоящего Положения»;
абзац третий подпункта 9 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
дополнить подпунктами 10 – 12 следующего содержания:
«10) заявитель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица 

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

11) заявитель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту осуществления производства муки 
из зерновых культур в связи с применением патентной системы налогообложения (для индивидуальных предпринимате-
лей, которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную 
систему налогообложения);

12) затраты, часть которых возмещается за счет субсидий, связаны с осуществлением заявителем на территории 
Иркутской области производства муки из зерновых культур.»;

пункт 8 после цифры «3» дополнить словами «, 10 (в отношении юридических лиц, поставленных на учет в налоговых 
органах Иркутской области по месту их нахождения и (или) месту нахождения их филиалов либо представительств)»; 

в пункте 9:
в подпункте 1:
в абзаце пятом слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «, пред-

усмотренных пунктом 18 настоящего Положения»;
дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«подтверждение осуществления заявителем производства муки из зерновых культур на территории Иркутской об-

ласти;
подтверждение, что затраты, часть которых возмещается за счет субсидий, связаны с осуществлением заявителем на 

территории Иркутской области производства муки из зерновых культур;»;
подпункт 9 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания:
«10) копию уведомления о постановке заявителя на учет в налоговом органе Иркутской области по месту нахождения 

его обособленного подразделения (за исключением филиала, представительства) (для юридических лиц, которые постав-
лены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подразделений (за исклю-
чением филиалов, представительств) и не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 
юридического лица);

11) копию патента на осуществление производства муки из зерновых культур, часть затрат в связи с осуществлением 
которого подлежит возмещению за счет субсидий, выданного налоговым органом Иркутской области по месту осущест-
вления указанного вида деятельности (для индивидуальных предпринимателей, которые не состоят на учете в налоговых 
органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную систему налогообложения).»;

в абзаце первом пункта 10 слова «Копия документа, указанного в подпункте 2 пункта 9» заменить словами «Копии 
документов, указанных в пункте 9»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Министерство осуществляет в отношении заявителя проверки соблюдения им порядка и условий предоставления 

субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении заявителей проверки в соответствии со 

статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
пункт 21 после слова «развития» дополнить словами «и промышленности»;
дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Мониторинг достижения результата предоставления субсидий проводится исходя из достижения значения резуль-

тата предоставления субсидий, определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 

мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.»; 

приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
5) в Положении о предоставлении предприятиям хлебопекарной промышленности субсидий из областного бюджета в 

целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на реализацию произведенных и реализо-
ванных хлеба и хлебобулочных изделий, утвержденном постановлением:

индивидуализированный заголовок после слов «стоимость) на» дополнить словами «производство и»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает цели, условия и порядок предоставления предприятиям хлебопекарной 

промышленности субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий (далее – 
субсидии), результат предоставления субсидий, категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок 
возврата субсидий.»;

пункт 2 после слов «стоимость) на» дополнить словами «производство и»;
в пункте 6:
в абзаце первом слова  «зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность» заменить словами «осущест-

вляющие производство хлеба и хлебобулочных изделий»; 
 в абзаце втором слова «а также» исключить;
в пункте 7:
в подпункте 4 слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «, пред-

усмотренных пунктом 18 настоящего Положения»;
абзац третий подпункта 8 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
дополнить подпунктами 9 – 11 следующего содержания:
«9) заявитель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица и 

(или) месту нахождения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юридиче-
ских лиц);

10) заявитель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту осуществления  производства 
хлеба и хлебобулочных изделий в связи с применением патентной системы налогообложения (для индивидуальных пред-
принимателей, которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют 
патентную систему налогообложения);

11) затраты, часть которых возмещается за счет субсидий, связаны с осуществлением заявителем на территории 
Иркутской области производства хлеба и хлебобулочных изделий.»;

пункт 8 после цифры «3» дополнить словами «, 9 (в отношении юридических лиц, поставленных на учет в налоговых 
органах Иркутской области по месту их нахождения и (или) месту нахождения их филиалов либо представительств)»; 

в пункте 9:
в подпункте 1:
в абзаце первом слова «согласно приложению 1 к настоящему Положению» заменить словами «, утвержденной право-

вым актом министерства»;
в абзаце пятом слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «, пред-

усмотренных пунктом 18 настоящего Положения»;
дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«подтверждение осуществления заявителем производства хлеба и хлебобулочных изделий на территории Иркутской 

области;
подтверждение, что затраты, часть которых возмещается за счет субсидий, связаны с осуществлением заявителем на 

территории Иркутской области производства  хлеба и хлебобулочных изделий;»;
в подпункте 4 слова «согласно приложению 2 к настоящему Положению» заменить словами «, утвержденной право-

вым актом министерства»;
подпункт 7 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;  
дополнить подпунктами 8 – 10 следующего содержания:
«8) отчет о затратах, понесенных на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий, по форме, утверж-

денной правовым актом министерства;
9) копию уведомления о постановке заявителя на учет в налоговом органе Иркутской области по месту нахождения 

его обособленного подразделения (за исключением филиала, представительства) (для юридических лиц, которые постав-
лены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подразделений (за исклю-
чением филиалов, представительств) и не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 
юридического лица);

10) копию патента на осуществление производства хлеба и хлебобулочных изделий, часть затрат в связи с осущест-
влением которого подлежит возмещению за счет субсидий, выданного налоговым органом Иркутской области по месту 
осуществления указанного вида деятельности (для индивидуальных предпринимателей, которые не состоят на учете в 
налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную систему налогообложения).»;

в абзаце первом пункта 10 слова «Копия документа, указанного в подпункте 2 пункта 9 настоящего Положения, за-
веряется» заменить словами «Копии документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения, заверяются»;

в пункте 14 цифры «2 000» заменить цифрами «3 000»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Министерство осуществляет в отношении заявителя проверки соблюдения им порядка и условий предоставления 

субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении заявителей проверки в соответствии со 

статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
пункт 21 после слова «развития» дополнить словами «и промышленности»;
дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Мониторинг достижения результата предоставления субсидий проводится исходя из достижения значения резуль-

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

приложения 1, 2 признать утратившими силу.
2. Установить, что положения пункта 23 Положения о предоставлении производителям муки субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с приобретением про-
довольственной пшеницы, утвержденного  постановлением (в редакции настоящего постановления), пункта 23 Положения 
о предоставлении предприятиям хлебопекарной промышленности субсидий из областного бюджета в целях возмещения 
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на производство и реализацию произведенных и реализован-



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru11 мая 2022 Среда № 50 (2396) 11 мая 2022 Среда № 50 (2396)36 37

ных хлеба и хлебобулочных изделий, утвержденного постановлением (в редакции настоящего постановления), применяют-
ся в отношении соответствующих субсидий, предоставляемых 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).

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

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 15 апреля 2022 года № 298-пп

«Приложение 1
к Положению о предоставлении производителям 
муки субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат (без учета налога 
на добавленную стоимость), связанных с 
приобретением продовольственной пшеницы

Форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области
___________________________________________
от _________________________________________

(наименование юридического лица,
___________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________________________________________
руководителя юридического лица или ____________
___________________________________________

индивидуального предпринимателя,
___________________________________________

главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
___________________________________________

(юридический адрес)
___________________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

 (БЕЗ УЧЕТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ), СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПШЕНИЦЫ

___________________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя, ИНН, КПП)

___________________________________________________________________________________________________

в соответствии с Положением о предоставлении производителям муки субсидий из областного бюджета в целях воз-
мещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с приобретением продовольственной 
пшеницы, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 февраля 2021 года № 90-пп (далее 

– Положение), просит министерство сельского хозяйства Иркутской области  (далее – министерство) предоставить субси-
дию из областного бюджета в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных 
с приобретением продовольственной пшеницы (далее – субсидия), в размере ____________________________________
_________________________________________________________________________________________________ рублей

                                                                              (сумма прописью)
в целях возмещения затрат на_________________________________________________________________________ 

                                                              (наименование затрат, возмещение части которых 
___________________________________________________________________________________________________,

планируется осуществить за счет субсидии)
которые понесены не ранее ____________________________________________________________________________ 

                                                    (указать наименование месяца, предшествующего месяцу
________________________ месяца 202_ года.
предоставления субсидии)
Расчет размера субсидии осуществляется по формуле:

W = 
(P1 – P2) x V x 50

                   100            , 

где:
W – размер субсидии, руб.;
P1 – текущая цена заявителя на продовольственную пшеницу, рублей за тонну;
P2 – среднемесячная средняя цена в Российской Федерации на продовольственную пшеницу за аналогичные периоды 

трех предыдущих лет, по данным Федеральной службы государственной статистики, скорректированная с учетом инфля-
ции, рублей за тонну;

V – объем приобретенной заявителем продовольственной пшеницы, тонн.
Размер субсидии составляет ___________________________ рублей.
Подтверждаю, что средняя цена реализации муки, сложившаяся у ___________________________________________

_____________________________________
(наименование заявителя)
в ____________________________ месяце, предшествующем месяцу предоставления
           (наименование месяца) 
субсидии, составляла __________________________________________________________________________ рублей.
Подтверждаю факт отсутствия получения средств из областного  бюджета на основании иных нормативных правовых 

актов на цели, указанные в пункте 2 Положения, на день представления документов, предусмотренных в пункте 9 Положе-
ния (далее – документы).

Выражаю согласие на осуществление министерством проверок соблюдения заявителем порядка и условий предо-
ставления субсидии, в том числе в части достижения результата ее предоставления, а также проверок органами госу-
дарственного финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной)  задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на день представления документов.

Подтверждаю осуществление заявителем производства муки из зерновых культур на территории Иркутской области.
Подтверждаю, что затраты, часть которых возмещается за счет субсидии, связаны с осуществлением заявителем на 

территории Иркутской области производства муки из зерновых культур.

Заявитель___________ __________________________ ___________________
                     (подпись)           (расшифровка подписи)               (должность)

М.П. (при наличии печати)
«___» __________ 20__ г.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
15 апреля 2022 года                                                                                № 295-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления  Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2021 года  № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», 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 Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получени-

ем дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области, утвержденный 
постановлением Правительства Иркутской области  от 15 апреля 2015 года № 164-пп, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 после слова «услуг)»   дополнить словами  «, результаты их предоставления»;
2) в подпункте 9 пункта 4 слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии» заменить словами 

«, предусмотренных  пунктом 15 настоящего Порядка»;
3) в пункте 41 слова «условия, установленного подпунктом» заменить словами «условий, установленных подпунктами 

8,»;
4) в пункте 6:
в подпункте 1 слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии» заменить словами «, пред-

усмотренных  пунктом 15 настоящего Порядка»;
в подпункте 6 слова «справка Арбитражного суда Иркутской области» заменить словами «сведения из информацион-

ной системы «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru), размещенной на официальном сайте арбитражных судов,»;
5) абзац первый пункта 111 изложить в следующей редакции:
«111. Результатами предоставления субсидии являются:»;
6) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Министерство осуществляет в отношении организаций проверки соблюдения ими порядка и условий предостав-

ления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении организаций проверки в соответствии со 

статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
7) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получе-

нием дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 15 апреля 2015 года  № 165-пп, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 после слова «области» дополнить словами  «, результаты их предоставления»;
2) в подпункте 8 пункта 4 слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии» заменить словами 

«, предусмотренных  пунктом 15 настоящего Порядка»;
3) в пункте 41 слова «условия, установленного подпунктом» заменить словами «условий, установленных подпунктами 

7,»;
4) в абзаце пятом пункта 5 слова «5 августа 2020 года № 431» заменить словами «3 августа 2021 года № 474»;
5) в пункте 6:
в подпункте 1 слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии» заменить словами «, пред-

усмотренных  пунктом 15 настоящего Порядка»;
в подпункте 8 слова «справка Арбитражного суда Иркутской области» заменить словами «сведения из информацион-

ной системы «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru), размещенной на официальном сайте арбитражных судов,»;
подпункт 9 дополнить словами «(для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования)»;
подпункт 10 дополнить словами «(для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования)»;
6) в пункте 111:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«111. Результатами предоставления субсидии являются:»
подпункт 3 после слова «сохранение» дополнить словом «численности»;
7) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Министерство осуществляет в отношении организаций проверки соблюдения ими порядка и условий предостав-

ления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении организаций проверки в соответствии со 

статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
8) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
3. 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, следующие изменения:

1) в пункте 5:
в подпункте 41 слова «в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления гранта» заменить словами «проверок, предусмотренных пунктом 32 настоящего Порядка»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, на день представления документов;»;
в подпункте 11 слова «, на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля про-

верок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить словами «(далее – контрагенты), на 
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 
32 настоящего Порядка»;

2) в пункте 7:
в подпункте 4 слова «в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления гранта» заменить словами «проверок, предусмотренных пунктом 32 настоящего Порядка»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) письменное обязательство организации включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 

обязательств по соглашению, согласие контрагентов на осуществление министерством и органами государственного фи-
нансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 32 настоящего Порядка.»;

3) абзац первый пункта 111 изложить в следующей редакции:
«111. Результатом предоставления гранта является доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональ-

ном образовании, из общего количества выпускников.»;
4) абзац четвертый пункта 24 дополнить словами «, без учета обучающихся, находящихся в академическом отпуске»;
5) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Министерство осуществляет в отношении организаций и контрагентов проверки соблюдения ими порядка и усло-

вий предоставления гранта, в том числе в части достижения результата его предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении организаций и контрагентов проверки в 

соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 15 апреля 2022 года № 295-пп

«Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат в связи с 
получением дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях в 
Иркутской области

В министерство образования
Иркутской области
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(наименование частной дошкольной
образовательной организации)

ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ, ИГР, ИГРУШЕК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ОПЛАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ)

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (далее соответственно – субсидия, образовательная организация).

Сведения об образовательной организации:
Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом:
___________________________________________________________________________________________________.
___________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
Юридический адрес:
___________________________________________________________________________________________________.
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Почтовый адрес (место нахождения):
___________________________________________________________________________________________________.
Телефон: (_____) ______________. Факс: (______) __________________.
E-mail: __________________________________________________________________.
Руководитель образовательной организации:
___________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество; телефон)
___________________________________________________________________________________________________.
Главный бухгалтер образовательной организации:
___________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество; телефон)
___________________________________________________________________________________________________.
Образовательная организация подтверждает, что не получает средства из областного бюджета на основании иных 

нормативных правовых актов Иркутской области на цели, указанные в пункте 1 Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 15 апреля 2015 года  № 164-пп (далее – Порядок), на день представления документов (сведений), указанных в пункте 6 
Порядка (далее – документы).

Образовательная организация подтверждает, что у нее отсутствует просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день представления документов.

Образовательная организация дает согласие на осуществление министерством образования Иркутской области про-
верок соблюдения ею порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предо-
ставления, а также на осуществление органами государственного финансового контроля проверок в соответствии  со 
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

К заявке прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________.
3. ________________________________________________________________.
4. ________________________________________________________________.
«___» ____________ 20 ____ года
________________________________________/_____________________
(фамилия, имя, отчество руководителя                              (подпись)
       образовательной организации)».

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 15 апреля 2022 года № 295-пп

«Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат в связи с 
получением дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в Иркутской 
области

В министерство образования
Иркутской области
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(наименование частной  общеобразовательной 
организации)

ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ДОШКОЛЬНОГО, 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, 
ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ, ИГР, ИГРУШЕК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ОПЛАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ), В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в Иркутской области (нужное подчеркнуть) (далее 
соответственно – субсидия, образовательная организация).

Сведения об образовательной организации:
Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
Юридический адрес:
___________________________________________________________________________________________________.
Почтовый адрес (место нахождения):
__________________________________________________________________.
Телефон: (_____) _______________. Факс: (______) _________________.
E-mail: ______________________________________________________.
Руководитель образовательной организации:
___________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество; телефон)
___________________________________________________________________________________________________.

Главный бухгалтер образовательной организации:
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество; телефон)
___________________________________________________________________________________________________.
Образовательная организация подтверждает, что не получает средства из областного бюджета на основании иных 

нормативных правовых актов Иркутской области на цели, указанные в пункте 1 Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2015 года № 165-пп  (далее – По-
рядок), на день представления документов (сведений), указанных в пункте 6 Порядка (далее – документы).

Образовательная организация подтверждает, что у нее отсутствует просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день представления документов.

Образовательная организация дает согласие на осуществление министерством образования Иркутской области про-
верок соблюдения ею порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предо-
ставления, а также на осуществление органами государственного финансового контроля проверок в соответствии  со 
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

К заявке прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________.
3. ________________________________________________________________.
4. ________________________________________________________________.
«___» ____________ 20____ года
________________________________________/_____________________
 (фамилия, имя, отчество руководителя                           (подпись)
        образовательной организации)».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
15 апреля 2022 года                                                                                № 294-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 1 декабря 2021 года № 921-пп

В соответствии с подпунктом «б» части 1 статьи 33 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», принимая во внимание распоряжение Правительства Иркутской области от 26 октя-
бря 2021 года № 646-рп «О создании областного государственного бюджетного учреждения «Дирекция по особо охраняе-
мым природным территориям регионального значения Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 1 декабря 2021 года № 921-пп «Об организации и 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий регионального значения в Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 5:
в абзаце первом слова «абзаца второго пункта 16 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в Иркутской области, 
утвержденного настоящим постановлением,» исключить;

абзац третий признать утратившим силу;
2) в Положении о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраня-

емых природных территорий регионального значения в Иркутской области, утвержденном постановлением:
пункты 3 – 5 изложить в следующей редакции:
«3. Организация и осуществление регионального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон о контроле) с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

Региональный контроль осуществляется в отношении государственных природных заказников регионального значе-
ния Иркутской области, памятников природы регионального значения Иркутской области и в границах их охранных зон 
областным государственным бюджетным учреждением «Дирекция по особо охраняемым природным территориям регио-
нального значения Иркутской области» (далее – Дирекция). 

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

директор – главный государственный инспектор Иркутской области в области охраны окружающей среды на ООПТ;
заместитель директора – заместитель главного государственного инспектора Иркутской области в области охраны 

окружающей среды на ООПТ.
5. Должностными лицами Дирекции, уполномоченными на осуществление регионального контроля, являются:
директор – главный государственный инспектор Иркутской области в области охраны окружающей среды на ООПТ;
заместитель директора – заместитель главного государственного инспектора Иркутской области в области охраны 

окружающей среды на ООПТ;
начальник отдела по охране, функционированию и надзору на особо охраняемых природных территориях; 
заместитель начальника отдела по охране, функционированию и надзору на особо охраняемых природных террито-

риях; 
государственные инспекторы, являющиеся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды 

на ООПТ.»;
в абзаце первом пункта 10 слова «Министерство, Служба» заменить словом «Дирекция»;
в пункте 11 слова «министерством, Службой» заменить словом «Дирекцией»;
в пункте 12 слова «министерством, Службой» заменить словом «Дирекцией»;
в абзаце первом пункта 14 слова «министерство, Служба могут» заменить словами «Дирекция может»;
в пункте 15 слова «на официальных сайтах министерства, Службы» заменить словами «на официальном сайте Дирекции»;
пункты 16, 17 изложить в следующей редакции:
«16. Обобщение правоприменительной практики осуществляется Дирекцией один раз в год в соответствии со статьей 47 

Федерального закона о контроле.
Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, готовится Дирекцией не позднее 31 марта 

года, следующего за отчетным годом, утверждается приказом директора Дирекции и размещается на официальном сайте 
Дирекции в сети «Интернет» в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

17. В случае наличия у Дирекции сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований при-
чинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, Дирекцией объявляется контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований  
(далее – предостережение) и предлагается принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.»;

в пункте 19 слова «в министерство, Службу» заменить словами «в Дирекцию»;
в пункте 21 слова «министерством, Службой» заменить словом «Дирекцией»;
в абзаце первом пункта 22 слова «министерство, Служба принимают» заменить словами «Дирекция принимает»;
в пункте 24 слова «министерством, Службой» заменить словом «Дирекцией»;
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Консультирование осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 5 настоящего Положения, по 

телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, а также в ходе проведения профилактического ме-
роприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. Информация о времени и месте консультирований на личном приеме 
размещается на официальном сайте Дирекции в сети «Интернет».»;

абзац второй пункта 29 изложить в следующей редакции:
«В случае поступления пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц консультирование осуществляется 

посредством размещения на официальном сайте Дирекции в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного 
директором (заместителем директора) Дирекции.»;

в пункте 30 слова «министерства, Службы» заменить словом «Дирекции»;
в пункте 34 слова «министерства, Службы» заменить словом «Дирекции»;
пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Срок проведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) не может превышать 

один рабочий день. По ходатайству должностного лица Дирекции, проводящего профилактический визит, директор (за-
меститель директора) Дирекции может продлить срок проведения профилактического визита не более чем на три рабочих 
дня.»;

в пункте 36 слова «министерством, Службой» заменить словом «Дирекцией»;
в пункте 41 слова «министерства, Службы незамедлительно направляет информацию министру лесного комплекса 

Иркутской области (заместителю министра), руководителю Службы (заместителю руководителя)» заменить словами «Ди-
рекции незамедлительно направляет информацию директору (заместителю директора) Дирекции»;

в абзаце первом пункта 44 слова «Министерство, Служба могут» заменить словами «Дирекция может»;
в пункте 47 слова «министерства, Службы» заменить словом «Дирекции»;
в пункте 48:
в абзаце первом слова «в министерство, Службу» заменить словами «в Дирекцию»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится Дирекцией на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в Дирек-
цию.»;

в пункте 53 слова «министерства, Службы» заменить словом «Дирекции»;
пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Дирекции, 

вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обяза-
тельных требований, Дирекция направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования 
контролируемое лицо обязано направить в Дирекцию указанные в требовании документы.»;

в пункте 61 слова «у министерства, Службы» заменить словами «у Дирекции»;
пункты 62 – 64 изложить в следующей редакции:
«62. Контролируемое лицо, представляющее в Дирекцию пояснения относительно выявленных ошибок и (или) про-

тиворечий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у Дирекции документах и (или) полученным при осуществлении регионального 
контроля, вправе дополнительно представить в Дирекцию документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов.

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

64. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней.
В указанный срок не включается период со дня направления Дирекцией контролируемому лицу требования пред-

ставить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до дня представления указанных в 
требовании документов в Дирекцию, а также период со дня направления контролируемому лицу информации Дирекции 
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Дирекции документах и (или) по-
лученным при осуществлении регионального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной 
форме до дня представления указанных пояснений в Дирекцию.»;

в пункте 70 слова «министерства, Службы» заменить словом «Дирекции»;
в пункте 71 слова «у министерства, Службы» заменить словами «у Дирекции»;
в пункте 72 слова «министерства, Службы» заменить словом «Дирекции»;
в пункте 79 слова «министерства, Службы» заменить словом «Дирекции»;
в пункте 80 слова «министерства, Службы» заменить словом «Дирекции»;
в пункте 84 слова «министерства, Службы» заменить словом «Дирекции»;
в абзаце первом пункта 92 слова «в министерство, Службу» заменить словами «в Дирекцию»;
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пункт 93 изложить в следующей редакции:
«93. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц Дирекции, указанных в абзацах третьем – шестом 

пункта 5 настоящего Положения, рассматривается директором Дирекции.»;
в пункте 94:
в абзаце втором слова «в министерстве, Службе» заменить словами «в Дирекции»;
в абзаце третьем слова «министерством, Службой» заменить словом «Дирекцией»;
пункт 95 изложить в следующей редакции:
«95. Решение директора (заместителя директора) Дирекции, содержащее обоснование принятого решения, срок и 

порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг Иркутской области в срок не 
позднее одного рабочего дня со дня его принятия.»;

3) пункт 4 ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей для регионального государствен-
ного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения 
в Иркутской области, утвержденных постановлением, изложить в следующей редакции:

«4. Индикативные показатели, характеризующие составляющую знаний и обучения:
доля должностных лиц областного государственного бюджетного учреждения «Дирекция по особо охраняемым при-

родным территориям регионального значения Иркутской области», в должностные обязанности которых входит выполне-
ние контрольных (надзорных) мероприятий, прошедших в течение последних 3 лет программы переобучения или повыше-
ния квалификации, в процентах от общего числа должностных лиц областного государственного бюджетного учреждения 
«Дирекция по особо охраняемым природным территориям регионального значения Иркутской области», в должностные 
обязанности которых входит выполнение контрольных (надзорных) мероприятий.».

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

раСПоряЖЕниЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 апреля 2022 года                              Иркутск                                                  № 105-р

Об утверждении состава областного организационного комитета «Победа» и признании  
утратившими силу отдельных распоряжений Губернатора Иркутской области

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 29 июня 2016 года № 146-уг «Об областном организаци-
онном комитете «Победа», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав областного организационного комитета «Победа» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Иркутской области от 24 декабря 2018 года № 155-р «О составе областного организа-

ционного комитета «Победа»;
2) распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 апреля 2019 года № 42-р «О внесении изменения в состав об-

ластного организационного комитета «Победа»;
3) распоряжение Губернатора Иркутской области от 4 июня 2020 года № 168-р «О внесении изменений в состав об-

ластного организационного комитета «Победа».
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 19 апреля 2022 года №105-р

СОСТАВ ОБЛАСТНОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА «ПОБЕДА»

Кобзев
Игорь Иванович

Губернатор Иркутской области, председатель областного организационного комитета 
«Победа» (далее – оргкомитет);

Вобликова
Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, первый заместитель 
председателя оргкомитета;

Бунёв
Андрей Юрьевич

заместитель Губернатора Иркутской области, заместитель председателя оргкомитета;

Лавыгин
Анатолий Егорович

председатель Иркутской областной общественной организации Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, заместитель председателя оргкомитета (по согласова-
нию);

Петров
Александр Александрович

начальник отдела по координации оборонной работы и связям с военными органи-
зациями управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по правоохранительной и оборонной работе, ответственный секретарь 
оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Бабкина
Тамара Антоновна

член Президиума общественной организации «Иркутский областной совет женщин» 
(по согласованию);

Богатырев
Павел Александрович

министр спорта Иркутской области;

Болотов
Руслан Николаевич

мэр города Иркутска (по согласованию);

Боровиков
Алексей Алексеевич

заместитель начальника Восточно-Сибирской железной дороги – фили-
ала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
по                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                        кадрам и социальным вопросам (по согласованию);

Ведерников
Александр Викторович

председатель Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

Гоголев
Александр Геннадьевич

временно замещающий должность начальника управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по региональной политике;

Горбунова
Наталья Сергеевна

начальник протокольно-организационного отдела Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;

Гришин
Алексей Юрьевич

заместитель начальника Иркутского территориального гарнизона по военно-политиче-
ской работе (по согласованию);

Данилова
Анна Николаевна

первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области;

Захаров
Владимир Иванович

председатель Иркутской региональной организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» 
(по согласованию);

Кобзарь
Владимир Анатольевич

председатель Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганиста-
на и участников боевых действий (по согласованию);

Ковтун
Ирина Александровна

исполняющая обязанности управляющего Государственным учреждением – Ир-
кутским региональным отделением Фонда социального страхования Российской 
Федерации (по согласованию);

Козлова
Надежда Сергеевна

управляющий государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Иркутской области, председатель Правления Регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» 
по Иркутской области (по согласованию);

Коленов
Алексей Васильевич

председатель Иркутской городской общественной организации Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (по согласованию);

Комельков
Иван Сергеевич

председатель регионального штаба Иркутского регионального отделения Всероссий-
ского общественного движения «Волонтеры Победы» (по согласованию);

Курбатова
Людмила Анатольевна

руководитель территориального органа – представитель Министерства иностранных 
дел Российской Федерации в городе Иркутске (по согласованию);

Куриленкова
Ольга Александровна

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

Лесин
Вячеслав Николаевич

председатель Иркутской областной общественной организации ветеранов «Союз де-
сантников», внештатный советник Губернатора Иркутской области (по согласованию);

Лысков
Алексей Вячеславович

председатель Регионального отделения Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Иркутской области (по согласованию);

Масловская
Зоя Андреевна

исполнительный директор некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» (по согласованию);

Минеева
Светлана Валерьевна

руководитель исполкома Регионального отделения Общероссийского общественного 
гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Иркутской об-
ласти (по согласованию);

Никитин
Анатолий Николаевич

войсковой атаман Иркутского войскового казачьего общества (по согласованию);

Николаев
Александр Савельевич

председатель Иркутской региональной общественной организации ветеранов Воору-
женных сил (по согласованию);

Парфенов
Максим Александрович

министр образования Иркутской области;

Полунина
Олеся Николаевна

министр культуры и архивов Иркутской области;

Родионов
Владимир Анатольевич

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Соковиков
Андрей Эдуардович

федеральный инспектор по Иркутской области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (по согласова-
нию);

Суханов
Александр Геннадьевич

управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области;

Терехов
Геннадий Федорович

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по правоохранительной и оборонной работе;

Фуженко
Евгений Иванович

военный комиссар Иркутской области (по согласованию);

Хаматдинов
Рафаэль Зайнетдинович

председатель Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации ветеранов «Российский союз ветеранов» (по согласованию);

Цыганова
Маргарита Михайловна

министр по молодежной политике Иркутской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
20 апреля 2022 года                                                                                № 184-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг Иркутской области  
с элементами межведомственного взаимодействия

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия, 
утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп, следующие изменения:

1) дополнить пунктами 8(3) – 8(5) следующего содержания:

«

8(3)

Лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных 
по месту жительства) на территории Иркутской области, за исключением организаций, указанных в пункте 
7 части 1 статьи 6 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

8(4)

Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, за-
регистрированных по месту жительства) на территории Иркутской области, за исключением организаций, 
указанных в пункте 8 части 1 статьи 6 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

8(5) Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации »;

2) пункты 30 – 32 признать утратившими силу; 1 января 
3) пункты 34, 35 признать утратившими силу; 1 января
4) пункты 41, 42 признать утратившими силу; 1 января 
5) пункт 92 признать утратившим силу; 1 января 
6) пункт 93(2) признать утратившим силу; 1 января 
7) пункт 93(12) признать утратившим силу;
8) в пункте 93(15) слова «(его дубликата)» исключить; 1
9) в пункте 93(21) после слов «законным представителям на распоряжение» дополнить словами «или дачу согласия 

на распоряжение»;
10) пункт 93(23) признать утратившим силу; 1 января 
11) пункт 93(46) признать утратившим силу;
12) пункты 103(4), 103(5) признать утратившими силу;
13) слова «Служба государственного финансового контроля Иркутской области» исключить;
14) слова «Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области» исключить;
15) пункты 130 – 132 признать утратившими силу;
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16) пункты 136(6) – 136(8) признать утратившими силу;
17) слова «Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» исключить;
18) пункт 151 признать утратившим силу; 1
19) дополнить пунктами 157, 158 следующего содержания:

«

157

Выдача, внесение изменений в разрешение на строительство и реконструкцию автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, 
строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более муници-
пальных образований (муниципальных районов, городских округов) Иркутской области

158

Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог регионального или межмуниципально-
го значения Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, строительство и реконструкция 
которых осуществлены на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов) Иркутской области »;

20) дополнить словами «Служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области»;
21) дополнить пунктами 159 – 161 следующего содержания:

«

159

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации

160 Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца

161
Заключение охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона на право заключения 
охотхозяйственных соглашений ».

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

3. Действие подпунктов 2 – 6, 10 пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2022 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
20 апреля 2022 года                                                                               № 301-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 31 марта 2022 года № 244-пп

В соответствии с Законом 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. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 31 марта 2022 года № 244-пп «Об утверждении 

Перечня населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров в по-
жароопасный сезон 2022 года, Перечня территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе 
лесных пожаров в противопожарный сезон 2022 года, Перечня территорий садоводства или огородничества, подвер-
женных угрозе лесных пожаров в противопожарный сезон 2022 года» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «противопожарный» заменить словом «пожароопасный»;
2) в пункте 1 слово «противопожарный» заменить словом «пожароопасный»;
3) в пункте 2 слово «противопожарный» заменить словом «пожароопасный»;
4) в пункте 3 слово «противопожарный» заменить словом «пожароопасный»;
5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить дату начала пожароопасного сезона на территории Иркутской области, за исключением территорий 

муниципального образования города Бодайбо и района, Казачинско-Ленского муниципального района, муниципального 
образования «Катангский район», Киренского муниципального района Иркутской области, муниципального образо-
вания Мамско-Чуйского района, муниципального образования «Нижнеилимский район», муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район», муниципального образования город Усть-Илимск, Усть-Кутского муниципального района 
Иркутской области, муниципального образования города Братска, муниципального образования «Братский район» 11 
апреля 2022 года.

Установить дату начала пожароопасного сезона на территории муниципального образования города Бодайбо и 
района, Казачинско-Ленского муниципального района, муниципального образования «Катангский район», Киренского 
муниципального района Иркутской области, муниципального образования Мамско-Чуйского района, муниципального 
образования «Нижнеилимский  район», муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципального обра-
зования город Усть-Илимск, Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, муниципального образования 
города Братска, муниципального образования «Братский район» 25 апреля 2022 года.».

2. В индивидуализированном заголовке Перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и 
других ландшафтных (природных) пожаров в противопожарный сезон 2022 года, утвержденного постановлением, слово 
«противопожарный» заменить словом «пожароопасный».

3. В индивидуализированном заголовке Перечня территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, под-
верженных угрозе лесных пожаров в противопожарный сезон 2022 года, утвержденного постановлением, слово «проти-
вопожарный» заменить словом «пожароопасный».

4. В индивидуализированном заголовке Перечня территорий садоводства или огородничества, подверженных 
угрозе лесных пожаров в противопожарный сезон 2022 года, утвержденного постановлением, слово «противопожар-
ный» заменить словом «пожароопасный».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 11 апреля 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области -  
Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ   
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
28 марта 2022 года                                                                    № 76-47-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Мини-
стерства 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 Феде-
рации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Могила Щапова Афанасия Про-

копьевича (1830 – 1876)», 1830 – 1876 гг. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, Маратовское предместье, в ограде Знаменской церкви, согласно приложению к настоящему 
приказу.

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

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

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

 
Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области       
от 28 марта 2022 года № 76-47-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Могила Щапова Афанасия Прокопьевича 
(1830 – 1876)», 1830 – 1876 гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Маратовское предместье, 

в ограде Знаменской церкви

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Памятник расположен в Правобережном округе г. Иркутска, на территории Маратовского предместья, по ул. Не-

стерова.
2. Объемно – планировочное построение:
Изготовлен из серого гранита. Памятник сложной формы состоит из: профилированного постамента с колонной, 

установленного на стилобате, окружен оградкой.
3. Декоративно-художественное решение памятника:
На постаменте устроена каннелированная колонна с прямоугольной капителью, увенчанная крестом. Под капителью 

колонна опоясана лавровой гирляндой, перевитой лентами, ствол колонны с юго-западного (главного) фасада украшен 
свитком с символами писательского мастерства – гусиным пером и карандашом. На свитке текст «Родина – писателю».

На постаменте выгравировано: «Афанасiй Прокопьевичъ Щаповъ 1831-1876».
Ограда состоит из невысоких фигурных столбиков, объединенных общим основанием, с железными цепями
Также охранению подлежат:
- Высотные отметки, габариты, материал, форма, местоположение памятника и ограждения.

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
21 апреля 2022 года                                                                                № 307-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение  о порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых министерство спорта Иркутской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, на иные цели

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 года № 40 «О внесении 
изменений в общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, и 
признании утратившим силу пункта 2 изменений, которые вносятся в общие требования к нормативным правовым актам и 
муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 17 августа 2020 г. № 1249», 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. Внести в Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета 

областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых министерство спорта Иркут-
ской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели, утвержденное постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 25 января 2021 года № 28-пп, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) реализацией мероприятий, связанных с обеспечением антитеррористической защищенности;
12) реализацией мероприятий, связанных с обеспечением пожарной безопасности.»;
2) в подпункте 5 пункта 9 цифры «10» заменить цифрами «10 − 12»;
3) пункт 12 дополнить подпунктами 6 − 8 следующего содержания:
«6) в случае предоставления субсидии на цели, установленные подпунктами 1 − 4 пункта 2 настоящего Положения,− 

количество получателей;
7) в случае предоставления субсидии на цель, установленную подпунктом11 пункта 2 настоящего Положения:
количество приобретенного имущества, в том числе количество приобретенных материальных запасов;
количество реализованных мероприятий, связанных с обеспечением антитеррористической защищенности;
8) в случае предоставления субсидии на цель, установленную подпунктом 12 пункта 2 настоящего Положения:
количество приобретенного имущества, в том числе количество приобретенных материальных запасов;
количество проведенных мероприятий, связанных с обеспечением пожарной безопасности.»;
4) пункты 13, 14 признать утратившими силу;
5) пункт 15 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Положению.»;
6) дополнить приложением 4 (прилагается).

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

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

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
21 апреля 2022 года № 307-пп

«Приложение 4
к Положению о порядке определения объема и 
условиях предоставления субсидий из областного 
бюджета областным государственным бюджетным 
и автономным учреждениям, в отношении 
которых министерство спорта Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, 
на иные цели

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И 

ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

по состоянию на « ____ »____________ 20 ___ года
Соглашение № _______ от « ___ » _______ 20 ___ года

Наименование учреждения

Периодичность

Цель предоставле-
ния субсидии 

Наименование 
результата предо-

ставления субсидии 

Наименование 
контрольной точки 

Плановое значе-
ние контрольной 

точки

Фактическое 
значение кон-

трольной точки

Причина от-
клонения

1 2 3 4 5 6

Руководитель учреждения  ________________________  _____________   ________________________
                                               (наименование должности)         (подпись)           (расшифровка подписи)
М.П.
«___»___________ 20__ год ».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
21 апреля 2022 года                                                 № 306-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке определения 
объема и условиях предоставления субсидий из областного 
бюджета областным государственным автономным 
учреждениям, в отношении которых министерство цифрового 
развития и связи Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на иные цели

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 января 2022 года № 40 «О внесении изменений в общие требования к норма-
тивным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий на иные цели, и признании утратившим силу пункта 

2 изменений, которые вносятся в общие требования к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определе-
ния объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации  от 17 августа 2020 г. № 1249», 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 определения объема и условиях предо-

ставления субсидий из областного бюджета областным государственным авто-
номным учреждениям, в отношении которых министерство цифрового развития 
и связи Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 
иные цели, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 
10 ноября 2021 года № 837-пп, следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) план мероприятий по достижению результатов предоставления субси-

дии по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.»;
2) абзац второй пункта 14 после слова «реорганизация» дополнить словами 

«(за исключением реорганизации в форме присоединения)»;
3) пункт 18 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) в случае предоставления субсидии на цель, установленную подпунктом 

2 пункта 2 настоящего Положения, – количество получателей компенсации рас-
ходов на отпуск, компенсации расходов на переезд.»;

4) пункты 19, 20 признать утратившими силу;
5) в пункте 21: 
дополнить новым четвертым абзацем следующего содержания:
«отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предо-

ставления субсидии по форме согласно приложению 5 к настоящему Положе-
нию.»;

в абзаце четвертом слова «дополнительные формы представления учреж-
дением» заменить словами «формы представления учреждением дополнитель-
ной»;

6) дополнить приложениями 4, 5 (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 21 апреля 2022 года № 306-пп
      
«Приложение 4
к Положению о порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий из областного бюджета областным государственным  автономным 
учреждениям, в отношении которых министерство цифрового развития 
и связи Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя,
на иные цели 

      
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
      

КОДЫ
Год  

ИНН  
КПП  

Наименование учреждения по Сводному реестру  
 номер лицевого счета  

Наименование структурного элемента государственной программы  по Сводному реестру  
Наименование субсидии  

 
Вид документа  по БК  

(первичный - «0», уточнен-
ный - «1», «2», «3», «...») <3> по БК 

 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)  
      

Наименование результата предоставления субсидии из областного бюджета областным государ-
ственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство цифрового развития и 
связи Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели (далее 

- субсидия)

Код результата предостав-
ления субсидии, контроль-

ной точки

Тип результата предо-
ставления субсидии, 
контрольной точки 

Единица измерения Плановое значение 
результата предо-

ставления субсидии, 
контрольной точки  

Плановый срок достижения 
результата предоставления 

субсидии, контрольной точки на 
текущий финансовый год 

наименование
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7
Результат предоставления субсидии 1:       
Контрольная точка 1.1:       
…       
Результат предоставления субсидии 2:       
…       
      
      

Руководитель  учреждения:  ________________________/_________________________
                                     (должность)                                                                     (подпись)                                   (Ф.И.О. руководителя)

«____» ____________ 20__ года     

Исполнитель:  ________________________/_________________________
                                     (должность)                                                                     (подпись)                                (Ф.И.О. исполнителя)

«____» ____________ 20__ года                    М.П.
Руководитель (уполномоченное лицо) министерства 
цифрового развития и связи Иркутской области

 
_____________________/____________________________

«____» ____________ 20__ года ».                                  (подпись)                      (Ф.И.О. руководителя)

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области                                                
от 21 апреля 2022 года № 306-пп
         
 «Приложение 5
к Положению о порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий из областного бюджета областным государственным автономным 
учреждениям, в отношении которых министерство цифрового развития  
и связи Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя,  
на иные цели 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

         

КОДЫ
Год  

ИНН  
КПП  

 
Наименование учреждения по Сводному реестру  

  номер лицевого счета  
по Сводному реестру  

Вид документа  по БК  
(первичный - «0», уточненный - 

«1», «2», «3», «...»)
 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)  
         

Наименование результата предоставления субсидии из об-
ластного бюджета областным государственным автономным 

учреждениям, в отношении которых министерство цифро-
вого развития и связи Иркутской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, на иные цели (далее 

- субсидия)

Код результата предостав-
ления субсидии, контроль-

ной точки 

Тип результата предостав-
ления субсидии, контроль-

ной точки

Единица измерения
Значение результата предо-

ставления субсидии, контроль-
ной точки

Срок достижения результата предостав-
ления субсидии,  контрольной точки  на  

текущий финансовый год

Сведения об от-
клонениях

наименование
код по 
ОКЕИ

плановое фактическое плановый фактический статус

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Результат предоставления субсидии 1:          

Контрольная точка 1.1:          
….          

Результат предоставления субсидии 2:          
…          

Руководитель учреждения:  ________________/________________________________
                                                                                                                                                                                                                    (подпись)                      (Ф.И.О.руководителя)
«____» ____________ 20__ года     

Исполнитель: ________________/________________________________
                                                                                                                                                                                                                    (подпись)                      (Ф.И.О. исполнителя)
«____» ____________ 20__ года                    М.П. ».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ
     

23 марта 2022 года                    Иркутск                      № 53-45-мпр

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 31 
января 2022 года № 49-пп «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения отдельным категориям работников образования, 
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)», утвержденный приказом министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области от 14 декабря 2011 года № 206-
мпр, следующие изменения:

1) пункт 27 дополнить словами «, Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации»;

2) в пункте 35:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) решение суда об установлении факта совместного проживания полу-

чателя компенсации и указанных им в заявлении членов его семьи в сельской 
местности;»;

дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) документ, содержащий информацию о наличии печного отопления (в 

случае обращения за назначением компенсации в части приобретения твердого 
топлива, включая его доставку).»;

3) пункт 391 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства в сель-

ской местности получателя компенсации и членов его семьи, и иных лицах, за-
регистрированных по месту его жительства.»;

4) пункт 441 изложить в следующей редакции:
«441. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 
423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют.»;

5) пункты 442, 443 признать утратившими силу;
6) абзац второй пункта 772.1 дополнить словами «, Министерством внутрен-

них дел Российской Федерации»;
7) пункт 772.2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В целях получения документов, подтверждающих регистрацию по месту 

жительства в сельской местности получателя компенсации и членов его семьи, 
и иных лицах, зарегистрированных по месту его жительства, учреждение в те-
чение 2 рабочих дней со дня обращения получателя компенсации формирует и 
направляет в Министерство внутренних дел Российской Федерации межведом-
ственный запрос в соответствии с законодательством.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения 
расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Иркутской области», утвержденный при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 21 декабря 2011 года № 213-мпр, следующие изменения:

1) пункт 28 дополнить словами «, Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации»;

2) подпункт «д» пункта 35 изложить в следующей редакции:
«д) решение суда об установлении факта совместного проживания заявите-

ля и указанных им в заявлении членов семьи на территории Иркутской области 
– для граждан, указанных в подпунктах «в» - «д» пункта 4 настоящего админи-
стративного регламента;»;

3) пункт 371 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства на тер-

ритории Иркутской области заявителя и (или) заявителя и членов семьи заяви-
теля, проживающих совместно с ним.»;

4) пункт 421 изложить в следующей редакции:
«421. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 
423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют.»;

5) пункты 422, 423 признать утратившими силу;
6) абзац второй пункта 751 дополнить словами «, Министерством внутрен-

них дел Российской Федерации»;
7) пункт 752 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В целях получения документов, подтверждающих регистрацию по месту 

жительства на территории Иркутской области заявителя и (или) заявителя и 
членов семьи заявителя, проживающих совместно с ним, учреждение в течение 
двух рабочих дней со дня обращения заявителя либо его представителя форми-
рует и направляет в Министерство внутренних дел Российской Федерации меж-
ведомственный запрос в соответствии с законодательством.»;

8) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Внести в Порядок организации работы по рассмотрению заявлений о рас-

поряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) 
капитала, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 220-мпр (далее – 
Порядок), следующие изменения:

1) подпункт 61 пункта 2 признать утратившим силу;
2) пункт 3 признать утратившим силу;
3) приложение 8 к Порядку признать утратившим силу.
4. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения 
расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для комму-
нальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энер-
гии отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской 
области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 114-мпр, следующие 
изменения:

1) пункт 271 дополнить словами «, Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации»;

2) подпункт «д» пункта 35 изложить в следующей редакции:
«д) решение суда об установлении факта совместного проживания граж-

данина и указанных им в заявлении членов семьи на территории Иркутской об-
ласти – для граждан, указанных в подпунктах «в» - «д» пункта 4 настоящего 
Административного регламента;»; 

3) пункт 40 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства на 

территории Иркутской области гражданина и (или) гражданина и членов семьи 
гражданина, проживающих совместно с ним.»;

4) подпункт «а» пункта 48 признать утратившим силу;
5) пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными, указанных в подпунктах «б», «в» пункта 48 настоящего Админи-
стративного регламента, выдаются документы, указанные в подпунктах «е», «ж» 
пункта 35 настоящего Административного регламента.»;

6) пункт 491 изложить в следующей редакции:
«491. Для получения документов, указанных в подпунктах «е», «ж» пункта 

35 настоящего Административного регламента, граждане либо их представи-
тели обращаются в подрядную организацию, с которой заключался договор на 
проведение работ по установке индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии.»;

7) абзац второй пункта 85 дополнить словами «, Министерством внутренних 
дел Российской Федерации»;

8) пункт 86 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«В целях получения документов, подтверждающих регистрацию по месту 

жительства на территории Иркутской области гражданина и (или) гражданина 
и членов семьи гражданина, проживающих совместно с ним, учреждение в те-
чение двух рабочих дней со дня обращения гражданина либо его представителя 
формирует и направляет в Министерство внутренних дела Российской Федера-
ции межведомственный запрос в соответствии с законодательством.»;

9) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).
5. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Направление средств (части средств) областного материнского (се-
мейного) капитала на улучшение жилищных условий, на проведение ремонта 
жилого помещения, на приобретение земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, садоводства или огородничества, на получение обра-
зования ребенком (детьми), на приобретение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также 
на получение ежегодной денежной выплаты», утвержденный приказом мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
28 мая 2012 года  № 131-мпр, следующие изменения:

1) пункт 28 дополнить словами «, Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации»;

2)  в пункте 454:
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) решение суда об установлении факта совместного проживания лица, 

получившего сертификат, и указанных им в заявлении членов семьи;»;
дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) документы, подтверждающие приобретение дееспособности в полном 

объеме до достижения ребенком совершеннолетия в установленном законо-
дательством порядке (свидетельство о заключении брака и его нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык, в случае если это свидетельство 
выдано компетентными органами иностранного государства, решение суда об 
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным), – в случае пода-
чи заявления несовершеннолетним ребенком, приобретшим дееспособность в 
полном объеме до достижения им совершеннолетия в установленном законода-
тельством порядке.»;

3) абзац четвертый пункта 46 признать утратившим силу;
4) в пункте 48:
подпункт «з» после слов «о заключении брака» дополнить словами  «(за 

исключением свидетельства о заключении брака, выданного компетентными ор-
ганами иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода 
на русский язык)»;

дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства лица, 

получившего сертификат, и членов его семьи.»;
5) абзац второй пункта 94 дополнить словами «, Министерством внутренних 

дел Российской Федерации»;
6)  пункт 95 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«В целях получения документов, указанных в подпункте «л» пункта 48 на-

стоящего Административного регламента, учреждение в течение двух рабочих 
дней со дня обращения заявителя или его представителя формирует и направ-
ляет в Министерство внутренних дел Российской Федерации запрос в соответ-
ствии с законодательством.».

6. Внести в административный регламент предоставления государствен-
ной услуги «Обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
многодетных семей и детей из семей одиноких родителей путевками в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления и проезда к месту отдыха и оздоровления 
детей и обратно», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 172-мпр, 
следующие изменения:

1) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Для получения путевки заявитель обращается в уполномоченное уч-

реждение с заявлением, в котором указываются: фамилия, имя и отчество ре-
бенка, дата рождения, серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении 
ребенка, паспорта ребенка (в случае достижения им 14-летнего возраста); све-
дения о членах семьи заявителя, проживающих (пребывающих) совместно с ним 
(для многодетных и малоимущих семей) (далее – заявление). Заявитель под-
тверждает своей подписью достоверность указанных в заявлении сведений.»;

2) в пункте 35:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентным органом 

иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык;»;

дополнить подпунктами «ж»-«и» следующего содержания:
«ж) решение суда об установлении факта совместного проживания на тер-

ритории Иркутской области заявителя и указанных им в заявлении членов семьи 
– для многодетных и малоимущих семей;

з) свидетельство о смерти одного из родителей, либо свидетельство о рас-
торжении брака, выданные компетентными органами иностранного государства, 
и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, либо решение суда 
о расторжении брака или признании брака недействительным, вступившее в за-
конную силу, – для детей одиноких родителей;

и) свидетельство о смерти единственного или обоих родителей, выданное 
компетентными органами иностранного государства, и его нотариально удосто-
веренный перевод на русский язык – для детей-сирот;»;

3) подпункт «а» пункта 351 после слов «личность ребенка (» дополнить сло-
вами «свидетельство о рождении, выданное компетентными органами иностран-
ного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык,»;

4) в подпункте 372 слова «подпункте «в»,» исключить;
5) в пункте 40:
абзац второй дополнить словами «(за исключением свидетельства о рож-

дении ребенка, выданного компетентными органами иностранного государства, 
и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык)»;

абзац третий после слов «одного из родителей» дополнить словами (за ис-
ключением свидетельства о смерти, выданного компетентными органами ино-
странного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский 
язык)», после слов «о расторжении брака» дополнить словами «(за исключе-
нием свидетельства о расторжении брака, выданного компетентными органа-
ми иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на 
русский язык)»;

абзац восьмой после слов «обоих родителей» дополнить словами  «(за 
исключением свидетельства о смерти единственного или обоих родителей, вы-
данного компетентными органами иностранного государства и его нотариально 
удостоверенного перевода на русский язык)»;

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«е) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (месту 

пребывания) на территории Иркутской области заявителя и членов его семьи – 
для многодетных и малоимущих семей;»;

6) пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 
423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют.»;

7) пункты 481, 49 признать утратившими силу;
8)  абзац второй пункта 80 после слов «жертв насилия» дополнить словами 

«, документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (месту пре-
бывания) на территории Иркутской области заявителя и членов его семьи – для 
многодетных и малоимущих семей,».

7. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление денежной компенсации расходов, понесенных в связи 
с капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркутской области», утверж-
денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 15 апреля 2016 года № 48-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 35:
подпункт «в» признать утратившим силу;
подпункт «е» признать утратившим силу;
2) подпункт «а» пункта 42 изложить в следующей редакции:
«а) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства граж-

данина на территории Иркутской области, – в случае отсутствия в паспорте 
гражданина отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркут-
ской области;».

8. Внести в подпункт 1 пункта 17 Порядка исчисления среднедушевого до-
хода семьи для определения права на предоставление денежной компенсации 
расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого помещения 
частного жилищного фонда на территории Иркутской области, утвержденного 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 12 сентября 2016 года № 144-мпр, изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«1) сведений о членах семьи, указанных матерью или отцом (законным 
представителем) в заявлении о предоставлении компенсации;».

9. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление отдельным категориям семей денежной компенсации 
расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого помещения 
частного жилищного фонда на территории Иркутской области», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 2 ноября 2016 года  № 171-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 38:
подпункты 38.5, 38.6 изложить в следующей редакции:
«38.5) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей), выдан-

ное (выданные) компетентным органом иностранного государства, и его (их) но-
тариально удостоверенный перевод на русский язык;

38.6) свидетельство о смерти одного из родителей, либо свидетельство о 
расторжении брака, выданные компетентными органами иностранного государ-
ства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, либо решение 
суда о расторжении брака или признании брака недействительным, вступившее 
в законную силу;»;

подпункт 38.9 изложить в следующей редакции:
«38.9) решение суда об установлении факта постоянного или преимуще-

ственного проживания заявителя на территории Иркутской области – в случае 
отсутствия документов, подтверждающих регистрацию заявителя по месту жи-
тельства (месту пребывания) на территории Иркутской области;»;

дополнить подпунктом 38.10 следующего содержания:
«38.10) решение суда об установлении факта совместного проживания на 

территории Иркутской области заявителя и указанных им в заявлении членов 
семьи.»;

2) в пункте 42:
подпункт 42.1 дополнить словами «(за исключением свидетельства (сви-

детельств) о рождении ребенка (детей), выданного (выданных) компетентными 
органами иностранных государств, и их нотариально удостоверенные переводы 
на русский язык)»;

подпункт 42.4 после слов «одного из родителей» дополнить словами (за 
исключением свидетельства о смерти, выданного компетентными органами ино-
странного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский 
язык)», после слов «о расторжении брака» дополнить словами «(за исключе-
нием свидетельства о расторжении брака, выданного компетентными органа-
ми иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на 
русский язык)»;

подпункт 42.6 изложить в следующей редакции:
«42.6) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания) на территории Иркутской области заявителя и членов его 
семьи.»;

3) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 
423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют.»;

4) пункт 51 признать утратившим силу.
10. Внести в Порядок исчисления среднедушевого дохода  многодетной се-

мьи для определения права многодетной семьи на предоставление ежегодной 
денежной выплаты для подготовки детей к школе  в 2017 - 2024 годах, утверж-
денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 193-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «о предоставлении выплаты» дополнить словами 
«(далее – заявление)»;

2) подпункт 1 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«1) сведений о членах семьи, указанных гражданином в заявлении;».
11. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление многодетным семьям в Иркутской области еже-
годной денежной выплаты для подготовки детей к школе  в 2017 - 2024 годах», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 18 января 2017 года № 8-мпр, следующие из-
менения:

1) в пункте 38 слова «по месту жительства (месту пребывания)» заменить 
словами «по месту жительства или месту пребывания (для заявителей, имею-
щих регистрацию по месту жительства на территории другого муниципального 
образования Иркутской области)»;

2) в пункте 39:
подпункт 39.5 изложить в следующей редакции:
«39.5) решение суда об установлении факта совместного проживания за-

явителя и указанных им в заявлении членов семьи на территории Иркутской 
области;»;

подпункт 39.9 изложить в следующей редакции:
«39.9) решение суда об установлении факта постоянного или преимуще-

ственного проживания на территории Иркутской области – в случае отсутствия 
документов, подтверждающих регистрацию заявителя по месту жительства (ме-
сту пребывания) на территории Иркутской области;»;

3) подпункт 43.6 пункта 43 изложить в следующей редакции:
«43.6) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания) на территории Иркутской области заявителя и членов его 
семьи;»;

4) в пункте 51 слова «необходимой и обязательной услугой для предостав-
ления государственной услуги является выдача справки с места жительства 
(пребывания) о составе семьи и о совместном проживании ребенка (детей) с 
заявителем или иного документа, подтверждающего совместное проживание 
гражданина с ребенком (детьми)» заменить словами «услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
отсутствуют»;



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru11 мая 2022 Среда № 50 (2396) 11 мая 2022 Среда № 50 (2396)42 43

5) пункт 52 признать утратившим силу;
6) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).
12. Внести в Порядок исчисления среднедушевого дохода семьи для полу-

чения ежегодной денежной выплаты в соответствии с Законом Иркутской обла-
сти от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной под-
держки семей, имеющих детей, в Иркутской области», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 15 августа 2018 года № 53-229/18-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «далее – расчетный период» заменить словами «далее 
соответственно – расчетный период, заявление»;

2) подпункт 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«1) сведений о членах семьи, указанных гражданином в заявлении;». 
13. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию  в обще-

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

14. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

Приложение1 
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 23 марта 2022 года № 53-45-мпр

«Приложение 2
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление социальных 
выплат в целях частичного возмещения расходов на 
оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным 
категориям граждан, проживающих на территории 
Иркутской области»

________________________________________________________________
Областное государственное учреждение

________________________________________________________________
Ф.И.О. заявителя

________________________________________________________________
Адрес заявителя

________________________________________________________________
Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, 

кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерассчитать/возобновить) ______________________
____________________________________________________________________

Государственная услуга
________________________________________________________________

Нормативно-правовой документ
________________________________________________________________

Статус, Ф.И.О льготодержателя, дата рождения
________________________________________________________________

Категория льготодержателя
________________________________________________________________

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими 
реквизитами:

________________________________________________________________
Ф.И.О. получателя

________________________________________________________________
Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

________________________________________________________________
На почту, на расчетный счет

Сведения о членах семьи, совместно проживающих со мной, и иных лицах, 
зарегистрированных в жилом помещении по месту моего жительства - для граж-
дан, указанных в подпунктах «в» - «д» пункта 4 административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление социальных выплат 
в целях частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов 
(квартир) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркут-
ской области», утвержденного приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 21 декабря 2011 года № 213-мпр:

№ ФИО Степень родства

Достоверность указанных в заявлении сведений подтверждаю.
Я ознакомился(ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекраще-

ние) предоставления государственной услуги, и обязуюсь своевременно изве-
щать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование моих персональных данных, хранящих-
ся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной поддержки с 
даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата _________________                                                                             __________________________
                                                                                       Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе
1.
2.
3.

Дата _________________                                                                      ___________________________
                                                                            Подпись ответственного лица
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №

Заявление и документы по перечню принял
№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.
2.
3.

Дата _________________                                                                                      ___________________________
                                                                              Подпись ответственного лица».

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 23 марта 2022 года № 53-45-мпр

«Приложение 2
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление социальных 
выплат в целях частичного возмещения расходов по 
приобретению и установке индивидуальных и общих  
(для коммунальной квартиры) приборов учета 
использования воды и электрической энергии 
отдельным категориям граждан, проживающих на 
территории Иркутской области»

________________________________________________________________
Областное государственное учреждение

________________________________________________________________
Ф.И.О. заявителя

________________________________________________________________
Адрес заявителя

________________________________________________________________
Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, 

кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерассчитать/возобновить): ______________________
________________________________________________________________

Государственная услуга
________________________________________________________________

Нормативно-правовой документ
________________________________________________________________

___________________________________
Статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения

________________________________________________________________
Категория льготодержателя

________________________________________________________________
Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими 
реквизитами:

________________________________________________________________
Ф.И.О. получателя

________________________________________________________________
Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

________________________________________________________________
На почту, на расчетный счет

Сведения о членах семьи, совместно проживающих со мной, и иных лицах, 
зарегистрированных в жилом помещении по месту моего жительства - для граж-
дан, указанных в подпунктах «в» - «д» пункта 4 Административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление социальных выплат в 
целях частичного возмещения расходов по приобретению и установке индиви-
дуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования 
воды и электрической энергии отдельным категориям граждан, проживающих 
на территории Иркутской области», утвержденного приказом министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 
года № 114-мпр:

№ ФИО Степень родства

Достоверность указанных в заявлении сведений подтверждаю.
Я ознакомился(ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекраще-

ние) предоставления государственной услуги, и обязуюсь своевременно изве-
щать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование моих персональных данных, хранящих-
ся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной поддержки с 
даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата _________________                                                                             __________________________
                                                                                     Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №

Заявление и документы по перечню принял
№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.
2.
3.

Дата _________________                                                                      ___________________________
                                                                           Подпись ответственного лица
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №

Заявление и документы по перечню принял
№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.
2.

3.

Дата _________________                                                                                      ___________________________
                                                                                     Подпись ответственного лица».

Приложение 3
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 23 марта 2022 года № 53-45-мпр
«Приложение 2
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
многодетным семьям в Иркутской области ежегодной 
денежной выплаты для подготовки детей к школе в 
2017 - 2024 годах»

________________________________________________________________
Областное государственное учреждение

________________________________________________________________
Ф.И.О. заявителя

________________________________________________________________
Адрес заявителя

________________________________________________________________
Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, 

кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить: ________________________________________________
___________________________________________________________________

Государственная услуга
________________________________________________________________

Мера социальной поддержки
________________________________________________________________

Нормативно-правовой документ
________________________________________________________________

Статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения
________________________________________________________________

Категория льготодержателя
________________________________________________________________

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

На основании данных личного дела:
________________________________________________________________

Ф.И.О., дата рождения
________________________________________________________________

Адрес регистрации
________________________________________________________________

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими 
реквизитами:

________________________________________________________________
Ф.И.О. получателя

________________________________________________________________
наименование организации, БИК, ИНН/КПП

________________________________________________________________
на почту, на расчетный счет

Сведения о членах семьи, проживающих совместно со мной:
№ п/п ФИО Степень родства

Достоверность указанных в заявлении сведений подтверждаю.
Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование моих персональных данных, хранящих-
ся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной поддержки с 
даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Настоящим заявлением определяю выбор между предоставлением мер 
социальной поддержки в виде пособия на приобретение для детей комплекта 
одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий в соответствии 
с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» и ежегодной денежной 
выплатой для подготовки детей к школе  (далее – ежегодная выплата) в пользу 
ежегодной выплаты <*>. 

Дата ____________                                                                                               ___________________________
                                                                               Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № ______________

Заявление и документы по перечню принял
№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.
2.

Дата _________________                                                                                  _____________________________
                                                                         Подпись ответственного лица
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №

Заявление и документы по перечню принял
№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.
2.

Дата ______________                                                                              _____________________________
                                                                      Подпись ответственного лица
--------------------------------
<*> для многодетных семей, которым предоставляется мера социальной 

поддержки в виде пособия на приобретение для детей комплекта одежды и 
спортивной формы для посещения школьных занятий в соответствии с Законом 
Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в 
Иркутской области семей, имеющих детей»».

Прием граждан в министерстве образования Иркутской области осуществляется в соответствии 
с приказом министра образования Иркутской области от 7 мая 2018 года № 54-мпр

Запись граждан на личный прием к министру и его заместителям производится помощником министра в со-
ответствии с графиком личного приема граждан в порядке очередности при личном обращении граждан в мини-
стерство по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, д.21, каб.1, а также при устном обращении граждан по телефону:  
8 (3952) 33-13-33, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

ГрафиК приема граждан по личным вопросам  
в министерстве образования иркутской области 
в мае 2022 года

Парфенов Максим Александрович, министр образования Иркутской области –  16 мая 2022 года  
Краснова Наталья Кимовна, заместитель министра – 16 мая 2022 года
Апанович Елена Владимировна, заместитель министра – 30 мая 2022 года 
Николашкина Татьяна Вениаминовна, заместитель министра – 30 мая 2022 года 

Прием обращений граждан в министерстве образования Иркутской области

Обращения граждан в адрес министерства поступают в письменной форме, в форме электронного документа, в уст-
ной форме.

Обращения граждан, направленные в министерство, принимаются:

1.в письменной форме по почтовому адресу: 664027, г.Иркутск, а/я 24, лично от гражданина по адресу: г.Иркутск, 
ул.Российская, д.21, каб.4, с помощью факсимильной связи на телефон 8(3952)24-09-72, через сетевой справочный теле-
фонный узел в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00; 

2.в форме электронного документа на официальный портал министерства в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»https://irkobl.ru/sites/minobr/question/vopros/; по электронной почте министерства образования: 
obraz@38edu.ru; 

3.в устной форме в ходе личного приема министра образования Иркутской области, его заместителей, через сетевой 
справочный телефонный узел.
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иЗВЕЩЕниЕ о мЕСТЕ и ПорядКЕ оЗнаКомлЕния  
С ПроЕКТами мЕЖЕВания ЗЕмЕльных УчаСТКоВ  
и их СоГлаСоВании

Заказчик работ: Клепиков Роман Александрович, почтовый адрес: 666398, Иркутская область, 
Балаганский район, д. Ташлыкова, ул. Кузнецова, д. 28. Исходный земельный участок – кадастровый 
номер 38:01:000000:25, местоположение: Иркутская обл., Балаганский р-н (по данным ГКН). Проект под-
готовил кадастровый инженер Черанёва Марина Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д. 2, кв.1, адрес электронной почты: marina-
cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 89500553607. С проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться в течение одного месяца со дня опубликования данного извещения, по-
недельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
87–1. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним, а 
также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков в счет земельных долей направлять по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87–1, Черанёвой Марине Александровне; 664056 Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Академичесчкая, 70, Управление Росреестра по Иркутской области, в течение одного ме-
сяца со дня опубликования данного извещения. При отсутствии возражений размер и местоположение 
границ выделяемых земельных участков считаются согласованными.

5официальная информация

ОТЧЕТ  О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРОМУ 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ,   И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование учреждения: Областное государственное автономное учреждение культуры 
Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова

Отчетный период: С 01.01.21 г. по 31.12.21 г.

Отчет о  деятельности государ-
ственного автономного учреж-
дения Иркутской области и об 
использовании закрепленного 
за ним имущества рассмотрен 
и утвержден наблюдательным 
советом (дата утверждения, №  
протокола заседания наблюда-
тельного совета автономного 
учреждения)

 

Состав наблюдательного сове-
та автономного учреждения (с 
указанием должностей, фами-
лий, имен, отчеств)

Председатель наблюдательного совета: Гимельштейн Александр Владимирович-
главный редактор, издатель газеты «Восточно-Сибирская правда».
Члены наблюдательного совета: 
Сивкова Зинаида Иосифовна – начальник отдела по работе с государственными 
учреждениями министерства имущественных отношений Иркутской области
Старцев Евгений Николаевич – протоиерей, настоятель Михаило-Архангельского хра-
ма г. Иркутска.
Дячук Руслан Александрович- заместитель министра-начальник финансового управле-
ния министерство культуры и архивов Иркутской области.
Плинт Александр Ильич – главный художник ОГАУК Иркутского академического драма-
тического театра им.Н.П.Охлопкова    
Макарова Екатерина Анатольевна старший администратор ОГАУК Иркутского акаде-
мического драматического театра им. Н.П. Охлопкова

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности:
-  создания и показа театральных постановок, других произведений театрального ис-
кусства на сценических площадках Учреждения, и арендованных площадках на гастро-
лях и выездах;
- осуществления производственной деятельности, включая изготовление театральных 
декораций, реквизита, бутафории, постижерных и других принадлежностей, пошив те-
атральных костюмов, трикотажных изделий, аксессуаров и одежды, подготовку, тира-
жирование и реализацию информационно-справочных и рекламных материалов, копий 
видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельно-
стью Учреждения;
- участие в предоставлении мер государственной поддержки (пр ведение выставок, 
фестивалей, семинаров, конкурсов, иных мероприятий по вопросам осуществления 
культурной деятельности). Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности: 
- хозяйственную, в т.ч. издательскую и полиграфическую деятельность, деятельность 
по тиражированию записанных носителей информации;
- социально-бытовую, в т.ч. организацию деятельности ресторана, кафе, бара для зри-
телей и работников театра;
- образовательную (при наличии лицензии);
- просветительскую, (в т.ч. проведение экскурсий в здании театра, в театральном му-
зее, обучение театральному мастерству);
- заключение и исполнение гражданско-правовых сделок в соответствии законодатель-
ством РФ:
аренда движимого и недвижимого имущества, в т.ч. предоставление своих сцениче-
ских площадок другим организациям для проведения гастрольных и выездных меро-
приятий, иных общественно-значимых мероприятий, реализации совместных театраль-
ных проектов и программ;
купля-продажа товаров; 
дарение (пожертвование);
возмездное оказание услуг, в т.ч. гримерных, постижерных, парикмахерских, поста-
новочных услуг;
подряд, в т.ч. изготовление по заказам и договорам юридических и физических лиц 
предметов художественного оформления театральных постановок, концертов, пред-
ставлений, театрального реквизита и иных театральных принадлежностей.
- в качестве учредителя или участника вносить в порядке, установленном законода-
тельством, денежные средства и иное имущество в уставной (складочный) капитал 
других юридических лиц или предовать такое имущество иным образом другим юри-
дическим лицам.

Перечень разрешительных до-
кументов (с указанием номе-
ров, даты выдачи и срока дей-
ствия), на основании которых 
автономное учреждение осу-
ществляет деятельность

1. Распоряжение Администрации Иркутской области № 6-ра «О создании областного 
государственного автономного учреждения культуры Иркутского академического дра-
матического театра им. Н.П. Охлопкова
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц от 06.02.08г №2083808021416
3. Устав ОГАУК Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова 
от 31.12.2015г.

N п/п        Наименование показателя       
 Единица 

измерения
В отчетном 

году

В году, 
предшествующем 

отчетному
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников автономного учреждения ед. 236,2 234,2
2 Средняя заработная плата работников автономного учреждения руб. 51398,1 43043,3
3 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб. 187576,8 159661

4
Объем финансового обеспечения развития автономного учрежде-
ния в рамках утвержденных программ

тыс.руб. 4507,0 59843,0

4.1. В том числе по отдельным программам:    
 капитальный ремонт, текущий ремонт тыс.руб. 3857,0  

 
субсидии на иные цели, связанные с компенсацией работникам 
части стоимости путевки на саниторно-курортных организациях, 
расположенных на територии Иркутской области 

тыс.руб.   

 развитие материально-технической базы тыс.руб. 650,0 57703,0
 межрегиональная и международная деятельность тыс.руб.   

 

субсидии на иные цели, связанные с единовременной выплатой 
к профессиональным праздникам работникам областных госу-
дарстенных учреждений в соответствии с Указом Губернатора 
Иркутской области от 12 ноября 2018г. № 233-уг «Об установле-
нии единовременной выплаты к профессиональным праздникам 
отдельным категориям работнинов в Иркутской области»

тыс.руб.  2140,0

4.2. Бюджетные инвестиции (на приобретение квартиры)  -  

5
Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогоо-
бложения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным уч-
реждением услуг (работ)

тыс.руб. -  

 в том числе:  -  
5.1. - частично от платных услуг (работ)  -  
5.2. - полностью от платных услуг (работ)  -  

6
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения

 67111 45852

N 
п/п

       Наименование услуг (работ)    

Ф
ор

м
а 

ф
ин

ан
си

ро
-

ва
ни

я 
вы

по
лн

ен
ия

 
за

да
ни

я

Объем услуг (работ)

В отчетном году
В году, предшествующем 

отчетному
В соот-

ветствии 
с гос. за-
данием

Фактически 
выполнено 
по гос. за-

данию

В соответ-
ствии с гос. 
заданием

Фактически 
выполнено 

по гос. 
заданию

1 2 3 4 5 6 7

1.

Число спектаклей – всего, субсидии 410 278 425 128
В том числе      
- количество спектаклей в районах и городах области  12 3 15 7
Из общего числа – количество спектаклей для детей      

2.

Число зрителей, всего  72021 60957 122780 42928
В том числе      
- на стационаре  69204 60184 117500 40063
- на выезде;  1840 550 3500 478
- на гастролях по области  977 223 1780 2387

3.

Загрузка зрительного зала:      
- на стационаре;  50% 52% 84% 95%
- на выезде;  50% 50% 80% 87%
- на гастролях по области  50% 50% 70% 93%

N п/п        Наименование показателя       
 Единица 

измерения
На начало отчетного периода

1 2 3 4

1
Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным уч-
реждением имущества

тыс.руб. 850302

 в том числе:   
1.1. -стоимость недвижимого имущества тыс.руб. 465769
1.2. -стоимость особо ценного движимого имущества тыс.руб. 354996
1.3. -непроизводственные активы (земельный участок) тыс.руб. 29537

2
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, 
помещений), закрепленных за автономным учреждением

шт. 10

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 
за автономным учреждением

кв.м 11253,6

3.1
-в том числе площадь объектов недвижимого имущества, передан-
ного автономным учреждением в аренду

кв.м 183,3

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной 

деятельности

 N п/п Вид деятельности
Вид работ 

(услуг)
Объем финансового 

обеспечения (тыс.руб.)
1 2 3 4
 - - -

Информация о количестве и средней стоимости услуг 
(работ) автономного учреждения

 N 
п/п

Вид услуг 
(работ)  

автономного 
учреждения  

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного учреждения/количество 
потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения

В отчетном году В году, предшествующем отчетному
Частично платных Полностью платных Частично платных Полностью платных

стоимость 
количе-

ство
стоимость 

количе-
ство

стоимость 
количе-

ство
стоимость количество

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Театрально 
зрелищная 

деятельность
- - 439 67111 - - 340 45852

Директор театра                                                  А.А. Стрельцов
Гл.бухгалтер                                                         Л.А. Коновалова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
22 апреля 2022 года                                                               № 79-124-ср

Иркутск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства администрации г. Иркутска (тепловые сети мкр. Зеленый) к системе теплоснабжения 
ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774) в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 апреля 2022 года: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства админи-
страции г. Иркутска (тепловые сети мкр. Зеленый) с подключаемой тепловой нагрузкой 25,853 Гкал/час к системе тепло-
снабжения ООО «Байкальская энергетическая компания» в индивидуальном порядке в размере 289 625,6 тыс. руб. (без 
учета НДС).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

оБЪяВлЕниЕ оБ УТЕрЕ  доКУмЕнТоВ
 � Утерянный аттестат (серия Б № 3221426) о среднем общем образовании (11 классов), выданный 24.06.2005 г. средней общеобразовательной школой № 23 г. Иркутска на имя Бехтеревой Евгении 

Владимировны, считать недействительным.


